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Стр. 1 из 1

http://finance.tut.by/news329139.html?print=1

Новость от 05.01.2013
Адрес в интернете: http://finance.tut.by/news329139.html
Распечатать

Учеба в частном вузе дорожает, чтобы преподаватели могли получать 500
долларов
Минский институт управления, один из частных вузов,
увеличивших оплату за обучение в новом году, объяснил причины
своих действий. 4 января на официальном сайте МИУ было
опубликовано обоснование, согласно которому студенты должны
платить больше, в том числе потому, что преподаватели пока не
получают зарплату в 500 долларов.
В документе указывается целый ряд причин роста стоимости обучения.
Первая – изменение тарифной ставки первого разряда, от которой зависят
зарплаты преподавателей. За последние полгода ставка повышалась
дважды: с 1 сентября до 225 тысяч белорусских рублей и с 1 января до 240
тысяч. При этом, отмечается в документе, стоимость обучения заочников
не менялась с 1 июля 2012 года, а для студентов дневной формы обучения
повысилась незначительно.
На повышение оплаты также повлияла рентабельность услуг вуза. С 1 июля
по 1 декабря 2012 года она снизилась с 8,3% до 1,9%. Далее говорится, что минимальный уровень рентабельности должен
составлять 22% и более, чтобы обновлять материально-техническую базу института в соответствии с требованиями
Министерства образования.
Кроме того, в 2012 учебном году в МИУ поступило на полторы тысячи студентов меньше, чем в 2011 (9 662 и 11 031
соответственно). Это повлекло увеличение доли затрат в расчете на 1 студента (эксплуатационные расходы, амортизация,
коммунальные и другие платежи).
Любопытна последняя из обозначенных в документе причин. По состоянию на 1 января 2013 года среднемесячная
зарплата профессорско-преподавательского состава составляет 3,88 миллиона рублей, или около 450 долларов. Перед МИУ
стоит задача повысить среднюю зарплату до 500 долларов, как поручил президент.
"Учитывая отсутствие иных источников финансирования для повышения оплаты труда, выполнение данного поручения
возможно только при условии увеличения стоимости обучения", говорится в обосновании.
Напоследок администрация напоминает, что годовой уровень оплаты за обучение в МИУ даже с учетом повышения
является одним из самых низких в Беларуси.
К слову о повышении. Несколько дней назад сотрудники вуза рассказали журналистам, что учеба подорожает в среднем на
200-300 тысяч. Однако сегодня один из студентов сообщил TUT.BY, что с нового года придется платить больше на 1,6
миллиона.Точки над "i" в беседе с нашим корреспондентом расставил ректор Минского института управления Николай
Суша.
- Оплата подорожала на 600 тысяч. Это немного. Сегодня студенты дневной формы обучения платят 8,4-9,9 миллиона
рублей, заочной - 4,3-4,5 миллиона. В каком из белорусских вузов учиться дешевле? Студенты больше прокуривают! Я
считал, если взять среднюю стоимость сигарет, то за 10 месяцев молодежь тратит на табак больше, чем на учебу у нас.
Николай Васильевич обратил внимание, что в новом учебном году стоимость обучения в МИУ не поднималась, хотя это
частный вуз, не получающий дотаций из бюджета. Администрация понимает, что значительное подорожание спровоцирует
отток студентов, но "в одиночку бороться с ростом цен нельзя".
- У нас никогда не было гонений. Если студент приходит и говорит, что ему много, мы рассматриваем возможности ему
помочь. А если это заочник... Извините, это не стоимость высокая, это у него зарплата низкая. Зарабатывать больше
можно, если ты хороший специалист, если у тебя есть теоретическая база.
Что же касается рекомендации главы государства притормозить цены на обучение, Николай Суша считает, что она
относится к тем государственным вузам, где учеба стоит гораздо дороже, 14-15 миллионов рублей.
- А у нас частный вуз с низкими ценами, и я имею право их немножко регулировать. Президент сказал "разобраться", это
не значит "не поднимать", - объяснил разницу ректор МИУ.
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