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РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ ВУЗОВ РОССИИ RAEX-100 ЗА 2020 ГОД

честве мест в общежитиях должна появиться на сайтах всех вузов до 1 июня.
В этом материале мы ориентируемся
на данные прошлого года, поскольку
опрошенные «Деньгами» вузы заверили, что у них нет планов по существенному увеличению цены обучения.
По словам Андрея Яковлева, из-за увеличения числа бюджетных мест в вузах в этом году роста проходного балла
также не ожидается. По крайней мере,
в тех учебных заведениях, где бюджетных мест прибавится. Впрочем, все это
вряд ли упростит поступление в престижные вузы. По словам Вячеслава
Башева, в ВШЭ ежегодно число победителей олимпиад, имеющих льготы
при поступлении, приходит больше,
чем предусмотрено бюджетных мест.
Таких абитуриентов зачисляют за счет
средств университета.
По данным Минобразования, в 2020
году в вузы поступили 497 тыс. человек, 64% абитуриентов поступили
на бюджетные места и 36% — на платные. Как ранее сообщал министр науки и высшего образования РФ Валерий
Фальков, 54% поступивших на бюджет — отличники, доля троечников
на бюджете — менее 15%. Большинство вузов страны, по словам министра, еще в прошлом году стали более
требовательны к проходному баллу.
Так, отличники с баллами ЕГЭ 80+
на платных отделениях были в пяти
государственных вузах страны —
Физтехе, МГИМО, ВШЭ (Москва), ВШЭ
(Санкт-Петербург), МГУ им. М. В. Ломоносова и одном негосударственном университете — Московской
высшей школе социальных и экономических наук.

На бюджетные места в 2020 году
зачислено 318,7 тыс. чел. (плюс
19,2 тыс. чел. по сравнению с 2019
годом), на платные — 177,5 тыс. чел.
(в 2019 году — на 19,4 тыс. больше).
Из них 40,3 тыс. чел.— в филиалы государственных вузов (совокупно).
Около 1,7 тыс. чел. поступили в негосударственные вузы на бюджетные
места, 12,6 тыс.— в негосударственные вузы на места с оплатой обучения. Доля зачисленных с баллами
ниже 56 сократилась существенно
(в 2019 году таких абитуриентов было
27%, а в 2020-м — 21,9%).
Максимальный набор на бюджет в 2020 году был по специальностям «Здравоохранение» (27,9 тыс.
чел.), «Информатика и вычислительная техника» (26,3 тыс. чел.) и «Педагогическое образование» (24,5 тыс.
чел.). Большое число бюджетных мест
в 2020 году было по специальностям
«Сельское хозяйство и рыбоводство»,
«Математика». Много бюджетных
мест было и по направлениям «Строительство», «Энергетика и энергетическое машиностроение», «Электронная техника, радиотехника и связь»,
«Транспортные средства», при этом
платно обучаться по этим специальностям могли даже троечники.
Лидерами платного обучения
в 2020 году стали «Здравоохранение» (20,2 тыс. чел.), «Экономика»
(20,2 тыс. чел.), «Юриспруденция»
(18,7 тыс. чел.). Средний балл для поступающих на эти направления был
на уровне 64–64. В лидерах платного приема — «Менеджмент», «Информатика и вычислительная техника»,
«Лингвистика и иностранные языки»,
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«Педагогическое образование», «Реклама и связи с общественностью».
Анализ цен обучения в 20 ведущих
российских вузах показывает, что разброс цен по одной и той же специальности может быть существенным
в зависимости от учебного заведения и региона. Например, даже если
брать топ-20 вузов, в МГИМО обучение по специальности «Экономика»
стоит 726,7 тыс. руб. в год, в то время
как в МГУ — 437,0 тыс. руб., хотя у МГУ
как у вуза рейтинг выше. В СПбГУ стоимость обучения уже 267 тыс. руб.,
желающие же обучаться экономике
в МИФИ заплатят 220 тыс. руб., обучение в НИ ТГУ по этой специальности
обойдется в 142,8 тыс. руб.

Учеба в кредит
подешевела
Молодые люди, желающие учиться
в российских вузах на платной основе, могут взять льготный кредит
на обучение по субсидируемой государством ставке. С августа прошлого
года такие кредиты будут выдаваться
по новым правилам. Ставка снижена
с 9 до 3% годовых, а платить по кредиту потребуется спустя девять месяцев, а не три месяца, после окончания
вуза. Срок погашения увеличен до 15
лет (ранее было десять лет), при этом
срок отсчитывается с момента окончания учебного заведения.
Заемщиком по такому кредиту может выступать только сам студент,
но с 14 лет. Кредит можно получить
желающим стать бакалавром, магистром или аспирантом. При этом
не имеет значения, первое или второе
высшее получает заемщик.
Для получения образовательного
кредита справка о доходах не требуется, поскольку предполагается, что
оплата кредита будет происходить
за счет зарплаты после трудоустройства по окончании вуза. При оформлении заявки на кредит предоставляется договор с вузом и реквизиты, по которым банк будет переводить деньги.
Страховка, залог и поручители для получения кредита не требуются.
Во время обучения студент гасит
вузу лишь проценты. В первый год —

40% от начисленных процентов,
во второй 60%, далее до окончания
срока обучения 100%. В то же время
вряд ли эти суммы покажутся значительными даже неработающим учащимся. Например, при цене обучения 200 тыс. руб. в год и обучении
по программе бакалавриата четыре
года в первый год потребуется платить 184 руб. в месяц, 552 руб. во второй и далее 1430 руб. до конца обучения, после окончания льготного периода ежемесячный платеж составит
8696 руб. в месяц.
В то же время при отчислении
из университета льготный период автоматически заканчивается, субсидирование государством прекращается
и ставка вырастает до размера ставки
по обычному потребительскому кредиту (13,65%).
На сегодняшний день кредиты
на обучение с субсидированной государством ставкой выдает Сбербанк.
Оформить кредит можно как в отделении банка, так и непосредственно
в вузе-партнере.
Есть ряд банков, кто также выдает образовательные кредиты, но на
иных условиях, без субсидированной
ставки. Они доступны уже работающим молодым людям, а также их родителям. Например, кредит на образование есть в Газпромбанке, ставка 5–8,9%. Минимальный возраст заемщика здесь составляет от 20 лет,
опыт работы от года, обязательно подтверждение доходов с 2-НДФЛ, при отказе от страховки ставка по кредиту
будет повышена. В Почта-банке минимальная ставка по образовательному
кредиту 9,9%, минимальный возраст
заемщика — 18 лет, требуется опыт
работы, рекомендуется поручитель.
В Новикомбанке под 10,3% работающая молодежь от 21 года может получить кредит с подтверждением доходов справкой по форме банка. Подобные образовательные кредиты переводятся непосредственно заемщику
и могут быть потрачены в том числе
на обучение в иностранном вузе. Однако по сути своей они мало чем отличаются от стандартных кредитов
наличными
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