СВОИ ДЕНЬГИ

СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ

СКИДКИ НА УЧЕБУ
ЗА РУБЕЖОМ

КАК ПАНДЕМИЯ МЕНЯЕТ УНИВЕРСИТЕТЫ МИРА

очти через семь столетий после того, как главы средневековых европейских университетов от Оксфорда до Падуи были вынуждены закрыть свои заведения во время эпидемии
«черной смерти» (как тогда называли чуму) и затем десятилетиями наблюдать
за падением количества студентов и качества образования, их преемники в 2020
году вновь столкнулись с похожей проблемой. По данным ООН, c начала пандемии все учебные заведения в мире были полностью закрыты в среднем на 3,5 месяца, местами этот показатель доходил до 5,5 месяца, что означало потерю большей части учебного года. Более 800 млн школьников и студентов (более половины
всех учащихся в мире), и в этом году сталкиваются с серьезными перебоями в обучении. По мнению генерального директора Организации Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле, после победы
над пандемией коронавируса одним из приоритетных направлений восстановления и развития должна стать образовательная сфера.

Быстрее инфляции

ТЕКСТ Мария Разумова
ФОТО Picture alliance via

Getty Images

До коронакризиса казалось, что ничто не может замедлить темпы ежегодного повышения цены обучения. Год за годом цены на обучение в колледжах и университетах росли в среднем на 3–5%, опережая инфляцию и доход семей. Минувший год
поставил университеты в непростое положение, не позволив им выполнить одну
из своих главных функций: обеспечить нетворкинг в формате личного контакта
со сверстниками и профессорами. Исследование, проведенное компанией Universities UK, которая объединяет более 140 британских учебных заведений, показало,
что для многих учащихся ценность вуза гораздо шире, чем итоговая квалификация. Почти 60% студентов и недавних выпускников уверены, что социальный элемент кампуса помог им расширить жизненный опыт, стать более независимыми
и уверенными в себе, а также развить такие полезные для будущей карьеры навыки, как командная работа и управление временем. «Вуз — это точка коллаборации
и вступления во взаимодействие с большим количеством студентов из разных
стран мира, возможность накопления социального капитала, и этот аспект всегда принимался во внимание при выборе места обучения»,— отмечает учредитель
российско-британской школы «Алгоритм» Алексей Мисютин. Он напоминает, что
одной из причин крупнейшего в США скандала c поступлением в элитные вузы
стало именно желание родителей, чтобы их дети попали в университет с максимально полезным нетворкингом.
Чтобы компенсировать обучение в режиме «удаленки», прошлым летом Принстонский университет, университеты Джорджа Вашингтона и Джонса Хопкинса
и многие другие американские вузы снизили ежегодные сборы за бакалавриат
и магистратуру на 10%. «Изменение цены отражает тот факт, что пандемия и связанные с ней карантинные меры привели к серьезным изменениям в расписании
занятий и отмене большинства мероприятий, в числе которых спортивные состязания, конференции и т. д.»,— пояснили «Деньгам» в американском колледже Уильямса, который сократил цены на 15%.
По подсчетам некоммерческой американской образовательной организации
College Board, обучение в 2020–2021 годах в США подорожало всего лишь на 1–2%,
что стало самым низким показателем за последние три десятка лет.
Впрочем, цифры могли бы быть и более впечатляющими, если бы все вузы
мира разделяли подход вышеупомянутых учебных заведений. Свой отказ давать
скидки на ковид британские университеты объяснили тем, что сборы, выплачи-
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Коронавирус стал проверкой на прочность не только
для мирового здравоохранения, но и для всей образовательной системы. Почему американские университеты снизили цену на обучение, а британские — нет,
выяснили «Деньги».

ваемые студентами, идут на финансирование исследований и другой научной деятельности. Кроме того, члены
Universities UK отметили, что потратили более £600 млн на адаптацию
к пандемии, и многие из них также
потеряли более £10 млн каждый из-за
возврата арендной платы за общежития, поскольку студенты были вынуждены учиться дома. По данным британской консалтинговой фирмы London Economics, британские университеты в совокупности столкнутся с дефицитом по меньшей мере £2,5 млрд
($3 млрд). Из-за финансовых трудностей английские университеты закрывают целые департаменты и сокращают рабочие места.

Учебная лихорадка
Несмотря на то что система высшего образования во всем мире переживает не лучшие времена, интерес
к ведущим университетам только растет. Колледжи Лиги плюща сообщили
о резком росте конкурса абитуриентов: число заявок на поступление в Гарвард в прошлом году побило исторический рекорд, увеличившись на 57%,
в Колумбийский — на 49%. То же самое
происходит в Йеле, где число желающих учиться выросло на 38%.
По данным Службы приема в университеты и колледжи (UCAS), в бри-

