СВОИ ДЕНЬГИ

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

В ВУЗ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

СКОЛЬКО СТОИТ ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Новые возможности
2021 году поступать в вузы вчерашние школьники будут по новым правилам, утвержденным приказом Минобразования от 21 августа 2020 года №1076. Так, все учебные заведения теперь в обязательном порядке будут принимать документы на поступление
не только очно, но и онлайн. Сервис подачи документов онлайн был запущен
на «Госуслугах» год назад из-за пандемии, однако в 2020 году возможность подать
документы дистанционно была лишь в 54 вуза страны. Сейчас дистанционный
прием документов обязателен для всех.
Еще одна позитивная новость — у поступающих будет возможность выбора
предметов ЕГЭ. Например, поступающий на биотехнолога сможет представить
результаты ЕГЭ по русскому языку, биологии, а также по предмету на выбор —
математике или химии. Выбор предметов «на выбор» определяет сам вуз.
Год назад поступающие могли подавать документы одновременно в пять вузов, в каждом из них на три специальности. С 2021 года количество специальностей, на которые может подавать документы поступающий, может быть увеличено
до десяти. Однако это также остается на усмотрение вуза. Например, как сообщил
«Деньгам» проректор НИУ ВШЭ Вячеслав Башев, Высшая школа экономики решила сохранить количество на уровне прошлого года, поскольку «этого достаточно
для качественного выбора».
Есть серьезные изменения и для поступающих на бюджет. Ранее в первую очередь зачисляли тех, кто имеет приоритетное право на поступление — поступающих по целевым договорам, льготников и т. д. Далее поступали все остальные
ТЕКСТ Олеся Ошанина
ФОТО Кристина Кормилицына в две волны — в первую набиралось примерно 80% студентов, во вторую — 20%.
С этого года будет всего одна волна для поступающих на общих основаниях.

ЦЕНА КОММЕРЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ВЕДУЩИХ ВУЗАХ СТРАНЫ
СРЕДНЯЯ ЦЕНА
КОММЕРЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ГОД
В 2020/21 ГОДУ (РУБ.)
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НАЗВАНИЕ ВУЗА
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

574722

5

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ», Г. МОСКВА

484189

1

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

413016
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ,
Г. МОСКВА

319505

7

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. Э. БАУМАНА

314753

14

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ, Г. МОСКВА

296143
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РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Г. В. ПЛЕХАНОВА, Г. МОСКВА

287076

20

ПЕРВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОСКОВСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. М. СЕЧЕНОВА

282813

19

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ, Г. МОСКВА

276711

2

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

273750

3

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ», Г. МОСКВА

259593

4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

259287

13

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

236276
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МИСИС», Г. МОСКВА

222500

9

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

209275

8

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

192585
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НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

166360
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

155488

18

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

12

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ БОРИСА ЕЛЬЦИНА

Источник: ВШЭ
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НЕТ ДАННЫХ

КРИСТИНА КОРМИЛИЦЫНА

Наступило лето, а это значит, что выпускникам
11-х классов и их родителям пора готовиться
к поступлению в вуз, а многим — искать средства
на оплату обучения, если знания или результаты ЕГЭ
не позволяют поступить на бюджет. «Деньги» рассказывают о новых правилах поступления в вузы, цене
платного образования и образовательных кредитах.

По мнению Вячеслава Башева, таким
образом конкурсная ситуация станет
понятнее.
Еще одно важное новшество —
введение многопрофильного конкурса. Ранее на каждую специальность
был единый конкурс, сейчас он может быть общим для нескольких «родственных». При таком подходе вузы
смогут разделять на специальности
студентов уже после зачисления.
Для поступающих на платное отделение позитивная новость — вузы теперь имеют право устанавливать различный минимальный порог по ЕГЭ
для поступающих на платные и бюджетные места. Таким образом, поступающие даже с невысоким баллом
смогут подать документы в топовые
вузы на платные места. Но этот вопрос
также останется на усмотрение вуза.

Бюджет, не бюджет
По словам врио ректора Томского политехнического университета Андрея
Яковлева, изменение правил сделает
процесс поступления более комфортным и понятным, однако не повлияет
на конкурс или число желающих поступить. Увеличение бюджетных мест в вузах — а по его словам, в стране сейчас
добавилось 45 тыс. бюджетных мест —
подстегнет больше школьников после
выпуска выбрать высшее образование.
В самом ТПУ количество бюджетных
мест в 2021 году увеличится на 30%.
К моменту сдачи данной статьи вузы
не обновили данные по цене обучения: нет четкого понимания и какой
точно будет проходной балл. Информация о вступительных экзаменах, испытаниях, стоимости обучения, коли-

