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В российских вузах стартовала приемная 
кампания. Пока в высших учебных заведениях 
нет большого наплыва абитуриентов, 
но как только выпускники-2018 получат 
аттестаты и сертификаты с результатами 
сдачи ЕГЭ,  картина изменится кардинально 
и в приемных комиссиях станет жарко. 

Учиться всегдаУчиться всегда
пригодится.пригодится.
Даже платноДаже платно
Соискателей становится 
больше

Стать студентом бюджетного 

отделения вуза непросто – еже-

годно число бюджетных мест со-

кращается, а количество бал-

лов, необходимых для поступле-

ния,  возрастает. Даже в Ярос-

лавле конкурсы в высших учеб-

ных заведениях на востребован-

ные специальности достаточно 

высоки, что уж говорить о сто-

лицах.

При этом все больше и роди-

телей, и выпускников школ по-

нимают – мало поступить в вуз, 

надо после его окончания не 

остаться безработным. Именно 

поэтому наш абитуриент-2018 

все чаще ищет счастье в Москве 

и в Питере, понимая, что там 

возможностей трудоустройства 

больше, да и заработки посолид-

нее. Впрочем, пока все мысли 

юных соискателей дипломов на-

правлены на то, чтобы поступить 

в вуз. Насколько это реально для 

них, можно понять, посмотрев 

на результаты прошлогодних ис-

пытаний.

В Ярославле самыми вос-

требованными вузами остают-

ся ЯрГУ имени Демидова и ме-

дицинский университет. Если в 

ЯрГУ в топе популярных специ-

альностей значатся ИВТ, эко-

номика и юриспруденция, то в 

ЯГМУ – лечебное дело, стома-

тология и педиатрия. 

Увы, число бюджетных мест 

для будущих юристов нынче не-

велико – 27, поэтому несложно 

предположить, что конкурс на 

них будет высоким. Еще меньше 

бюджетных мест для тех, кто ре-

шил стать экономистом и пойти 

учиться по направлению финан-

сы и кредит, их всего 13. Столько 

же абитуриентов возьмут для обу-

чения другой престижной специ-

альности – бухучет и аудит.

Тем, кто хочет заниматься 

информатикой и компьютерны-

ми науками, повезло больше – 

45 счастливчиков получат такую 

возможность, причем совершен-

но бесплатно. 

 Но что делать тем, кто на 

бюджет не попал, а высшее об-

разование получить хочет? Ответ 

известен – можно поступить на 

внебюджетное отделение. 

Мы за ценой 
не постоим?

Цены в ярославских вузах 

пока не очень кусаются, хотя 

низкими их не назовешь. Вот, 

например, чтобы выучиться на 

юриста, родителям будущих 

прокуроров и адвокатов придет-

ся ежегодно выкладывать по 116 

тысяч рублей. Однако после по-

лучения степени бакалавра надо 

идти в магистратуру. Это еще два 

года учебы и дополнительные 

траты. Гарантий трудоустрой-

ства по специальности, если у 

вас нет целевого направления, 

немного. 

Несколько дороже обойдет-

ся обучение экономистов и ком-

пьютерщиков – в среднем в 123 

тысячи в год. Но если у айтиш-

ников есть возможность эти вло-

жения «отбить», даже не выезжая 

из Ярославля, то у экономистов 

пока таких возможностей очень 

немного.

Те, кто решил посвятить 

свою жизнь благородному делу 

спасения жизни людей, должны 

быть готовы к настоящей борь-

бе. В прошлом году минималь-

ный балл для поступления на тот 

же лечфак был очень высоким – 

245. Проще было тем, кто имел 

на руках договор о целевом на-

правлении на обучение. 

 Дороже всего обойдется обу-

чение будущих стоматологов – 

158 тысяч в год, а вот для сту-

дентов лечфака эта сумма чуть 

скромнее – 145 тысяч, хотя и 

учиться будущим эндокрино-

логам, хирургам, неврологам и 

травматологам надо не пять, а 

шесть лет, а потом еще два года в 

ординатуре. И тоже платно. 

Перспективы зарабатывать 

прилично, трудясь доктором, в 

Ярославле для молодых специ-

алистов очень невысоки. Для 

сравнения: в Москве начина-

ющий врач зарабатывает от 45 

– 50 тысяч рублей, а если бе-

рет дежурства, то и больше, в 

Санкт-Петербурге чуть помень-

ше, однако эта сумма не идет ни 

в какое сравнение с доходами 

наших врачей. 

В ЯГПУ имени Ушинского 

конкурс не столь велик, как в ме-

дицинском вузе, однако и здесь 

есть направления подготовки, на 

которые абитуриенты идут охот-

но, например, на факультет ино-

странных языков, физической 

культуры и спорта, дефектоло-

гии.

Далеко не всем желающим 

удается поступить на бюджетные 

отделения этих факультетов, но 

немало родителей готовы опла-

чивать образование детей. Нын-

че эти услуги в цене возросли. В 

среднем за право стать педагогом 

надо выложить не менее 110 ты-

сяч рублей в год. 

Есть ли возможность, полу-

чив педагогическое образова-

ние, стать обеспеченным челове-

ком? Есть. Если учителем рабо-

тать в Москве: там средняя зара-

ботная плата педагога с нагруз-

кой 23 часа в неделю в нынеш-

нем году была 68 тысяч рублей. 

Впрочем, и в Ярославле, сея 

разумное, доброе, вечное, тоже 

заработать можно, но исключи-

тельно совмещая работу в госу-

дарственных образовательных 

учреждениях с частной практи-

кой, например, подрабатывать 

репетитором. 

В Москву, в Москву!
– Три года назад наш сын 

окончил школу, – рассказыва-

ет ярославец Дмитрий Морозов. 

– Еще когда он учился в десятом 

классе, мы решили, что посту-

пать он будет в Москву. Выбра-

ли Высшую школу экономики. 

У моего коллеги «вышку» окон-

чила старшая дочь. Ей нравилось 

учиться, да и с трудоустройством 

потом не возникло проблем – в 

Москве нашла работу. В один-

надцатом классе сын занимал-

ся с репетиторами. Результаты 

ЕГЭ нас порадовали. Короче, 

сын поступил на бюджет в ВШЭ. 

Сколько там стоит платное обу-

чение сегодня, я не знаю. Но 

знаю, в какую сумму нам обхо-

дится пребывание в столице на-

шего ребенка. Сразу скажу – не-

дешево. Но я считаю, что это ин-

вестиции в будущее, они окупят-

ся обязательно.

– У меня в Москве учились 

оба ребенка, – говорит Юлия 

Заварская. – Дочь уже окон-

чила вуз. Училась в Плеханов-

ском, поступила на бюджет. Об-

щагу обещали дать, но первые 

два года не давали, поэтому при-

шлось платить за коммерческое 

общежитие около 9000 рублей в 

месяц. Кроме того, нам нужно 

было высылать ей ежемесячно 

деньги и на проживание, это еще 

примерно 15000 рублей. 

Первые два года Юлии с му-

жем было тяжело. Но потом дочь 

стала подрабатывать, а на треть-

ем курсе ей наконец дали бес-

платное общежитие. 

– Вслед за сестрой в столи-

цу уехал и наш сын, – продол-

жает Заварская. – Он тоже учит-

ся на бюджетном отделении, но 

в ВШЭ. Поступил как внекон-

курсник, по результатам олим-

пиад. Общагу в «вышке» получа-

ют все! Мало того, если ты сни-

маешь комнату, отказываясь от 

общаги, тебе приплачивают око-

ло 10 000 рублей в месяц. Правда, 

не всем. Перейдя на третий курс, 

сын начал подрабатывать. При-

чем он зарабатывал столько, что 

от нас с отцом помощи не требо-

вал. Недавно они с сестрой ста-

ли снимать «двушку», так как те-

перь в состоянии оплачивать ее 

сами. 

Образование – 
товар дорогой

 А в какую сумму обойдется 

нынче обучение в столичных ву-

зах тех, кто не сможет поступить 

на бюджетные места?  

МГУ. Как бы наши кадро-

вые аналитики ни убеждали пу-

блику в том, что столько эконо-

мистов стране не нужно, одна-

ко для российских абитуриентов 

эта специальность стоит в топе 

самых привлекательных. Отсюда 

и цены. Год обучения на эконо-

мическом факультете МГУ стоит  

420 тысяч рублей. 

 Один из самых востребован-

ных и дорогих факультетов МГУ 

– медицинский. Будущий док-

тор на свое образование потра-

тит 400 тысяч в год. Чуть дешевле 

обойдется обучение на юридиче-

ском факультете – 385 тысяч. 

Заходим на сайт ВШЭ. И пер-

вая неожиданность: по сравне-

нию с прошлым годом обучение 

на самом популярном направ-

лении по программе двойного 

диплома, осуществляемом со-

вместно с Лондонским универ-

ситетом, подорожало на 45 тысяч 

рублей. Теперь это удовольствие 

доступно только тем, кто готов 

выложить в год 715 тысяч рублей. 

Даже знаменитый МГИМО

остался далеко позади. Там за 

возможность грызть гранит на-

уки на факультете международ-

ных отношений всего-то требу-

ют от 552 до 590 рублей в год.

Еще экономнее учиться в 

«Плешке». Российский эконо-

мический университет имени 

Плеханова за свои образователь-

ные услуги просит 340 тысяч в 

год.

Ладно, со столицей все по-

нятно. Но, может быть, учеба в 

вузах Санкт-Петербурга обой-

дется дешевле? Как выяснилось, 

ненамного. СПГУ, например, 

известил, что желающим полу-

чить образование в его стенах 

это обойдется от 200 до 500 тысяч 

в год. Обучение в медицинских 

вузах Питера стоит от 251 тысячи 

в год. Это почти в два раза выше, 

чем год назад. 

Не забывайте о том, что пла-

тить придется не только за уче-

бу, но и за проживание ребен-

ка. Оно тоже недешево. Средняя 

стоимость аренды «однушки», 

расположенной недалеко от ме-

тро, и в Москве, и в Питере на-

чинается с 23 тысяч рублей в ме-

сяц. 

Что касается цен на продук-

ты питания, то в Москве и в Пи-

тере они примерно такие же, как 

в Ярославле. 

Мария ИВАНОВА 

В приемной комиссии ЯрГУ.

Поступить в вуз нелегко и учиться непросто.
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