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Распечатать

Бюджетник из БНТУ может пересдать зачет 32 раза, из Академии управления -
только 19

Студенты, как известно, народ веселый. И ничего в этом
плохого нет, пока веселье не мешает учебе. Для тех же, у
кого не хватает упорства и усидчивости разгрызть гранит
науки, существует система платных пересдач. Если студент
не забоится о качестве своего образования, о нем
позаботится вуз.

FINANCE.TUT.BY выяснил, сколько платят студенты разных
университетов за возможность сдавать "хвосты" и как
воспринимают такую воспитательную меру.

Эта фотография, сделанная в стенах Института журналистики БГУ и
разошедшаяся по социальным сетям, расстроила и первый, и пятый
курс. Неудивительно. У студентов лишних денег нет, есть только
необходимые. Кому захочется отдавать их на оплату пересдач и
прогулов?

 
- Я учусь на платном отделении, то есть уже плачу вузу за свое образование. Посещаю ли я пары, сдаю ли зачеты с первого раза -
это уже другое дело, но почему я должен платить дважды? Если вы покупаете молоко и не выпиваете, вам же за это штраф не
положен, - проводит параллели пятикурсник Евгений.
 
Впрочем, возмущаться пока рано. Как сообщил FINANCE.TUT.BY директор Института журналистики Сергей Дубовик, систему
платных пересдач еще не ввели. Из разговора стало ясно, что подчищать "хвосты" бесплатно можно будет как минимум до конца
семестра. Когда ситуация изменится, собеседник не уточнил.
 
- Если такую систему введут, то во всем университете, - добавил Сергей Дубовик.
 
Суммы символические, но двоек стало меньше
 
БГУ едва ли не единственный из крупных столичных вузов, где за неуспеваемость еще не наказывают рублем. Студенты других
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университетов вынуждены раскошеливаться за повторные попытки сдать "хвосты". Система платных пересдач дисциплинирует
молодежь уже не первый год. А кое-где – и не первое десятилетие.
 
Первопроходцем по этой части можно считать БГМУ. Будущие медики начали оплачивать собственную нерадивость еще в 1990-х.
В вузе признают, что система платных пересдач приносит свои плоды, но называть расценки отказываются.
 
- Это же не секрет! – не в пример "медикам" восклицает Геннадий Матецкий, проректор по учебной работе БГЭУ.
 
Зачет стоит 21,7 тысячи рублей у профессора, 20 тысяч у доцента и 18,2 – у преподавателя без степени. Экзамен обойдется в 31
тысячу, 28,5 и 26 тысяч рублей соответственно. При этом платить нужно только за четвертую попытку пересдать, первые три –
бесплатны.
 
- Хоть суммы и символические, двоек стало меньше. Ни у кого же лишних денег не бывает, так? И педагогам легче: студенты не
ходят по сто раз на пересдачи. Зачем идти не читая? Лучше почитай, потом приди, - разъясняет Геннадий Матецкий.
 
По словам проректора, студенты БГЭУ воспринимают необходимость оплачивать "хвосты" как нечто само собой разумеющееся.
Такое же понимание демонстрируют и учащиеся БНТУ:
 
- Если не злоупотреблять…,- тянут четверокурсники автотракторного факультета на вопрос, бьет ли система платных пересдач по
кошелькам.
 
Георгий Вершина, проректор по учебной работе, экономической и финансовой деятельности БНТУ называет цифры:
 
- Речь идет о повторной текущей или итоговой аттестации. Один академический час стоит 50,5 тысяч рублей. А дальше просто:
зачет длится 0,3 часа, соответственно, стоит 15 тысяч. Экзамен длится 0,4 часа и стоит 20 тысяч. Не прогуливай занятия!
 
Небольшая поправка: не позволяй прогулам влиять на твою успеваемость.
 
- Нужно помнить, что у студента должно быть не больше 30 академических часов пропусков за семестр. В противном случае он
фактически подлежит отчислению, - уточняет Георгий Вершина.
 
Возвращаясь к "хвостам", нельзя не упомянуть еще два крупных вуза. В БГУИР ликвидировать академические задолженности
относительно недорого: по информации на сайте вуза, профессор примет зачет или экзамен всего за 16,8 тысячи рублей. А вот в
Академии управления при Президенте Республики Беларусь совсем другие расценки: пересдача зачета у профессора – 25 тысяч,
экзамена - 47 тысяч рублей.
 
По словам заместителя директора Института управленческих кадров Академии управления Александра Дашкевича, львиная
доля средств от проштрафившихся студентов идет на оплату труда преподавателей. К слову, во всех вузах подчеркивают, что
система платных пересдач построена таким образом, чтобы исключить шкурный интерес: педагогам оплачиваются только
дополнительные часы работы.

Прогулял - заплати
 
В государственных университетах оплачивать необходимо только пересдачи. Пропуски занятий, если они не мешают вовремя
сдавать зачеты, экзамены и прочие лабораторные, бесплатны. Ради справедливости стоит отметить, что пропускать занятия без
ущерба для успеваемости удается только самым одаренным студентам.
 
В частных вузах к молодежи относятся строже. Так, учащиеся Минского института управления обязаны расплачиваться и за
пропуски занятий тоже. Прогулял – выложи 40 тысяч, будь добр. С одной стороны, это небольшие деньги, с другой – в иных
госвузах пересдача экзамена стоит дешевле.
 
- А если студент вынужден пропускать пары, но при этом хорошо успевает по учебе? В этом случае он тоже должен платить? –
задаем мы наивный вопрос.
 
- Как показывает практика, тот, кто много пропускает, редко сдает с первого раза. Чтобы не было отчислений, даже в интересах
студента отработать и сдать, - подводит базу проректор по учебной работе – начальник учебно-методического управления
Бронислав Гедранович. - Это прописано в договоре изначально, студенты знают, на что идут.
 
FINANCE.TUT.BY расспросил некоторых учащихся МИУ об их отношении к платным пересдачам. Собеседники оказались
сознательными. Они согласны с администрацией вуза, что такая система дисциплинирует. А вот по вопросу о расценках мнения
разошлись.
 
- Экзамен - 80 тысяч, зачет - 40 тысяч - я считаю это перебор. Некоторые одногруппники отдавали по 400 тысяч за отработки во
время прошлой сессии, а тогда и цены были другие. Зачет стоил 16 тысяч, а экзамен – 25, - поделился студент МИУ Роман.
FINANCE.TUT.BY отвлекся на занимательную арифметику. Мы высчитали, сколько раз студент, получающий минимальную
учебную стипендию в своем вузе, может пересдать зачет у профессора.
Вуз Количество возможных пересдач
БНТУ 32,4
БГЭУ 22,4
БГУИР 25*
Академия управления 19,5

 *недействительно для студентов специальности "Промышленная электроника"
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