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Перевестись с коммерческого места на 
бюджетное, пожалуй, мечтает каждый 
студент, который платит деньги за свою 
учёбу. Такая возможность есть в каж-
дом вузе, вот только воспользоваться ею 
станет сложнее. С 1 сентября вступило 
в силу новое положение Министерсnва 
образования и науки РФ, в нём исклю-
чён ряд пунктов, которые раньше были 
основанием для перевода на бюджет сту-
дента-платника. 

Ждут, пока кто-нибудь 
вылетит
Перевестиcь с коммерческого места на бюджетное в вузе стало сложнее

Прежде перечень этих оснований был довольно широк. Если с фа-культета отчисляли бюджетника, на его место мог претендовать тот, кто на протяжении двух лет учился на оценки «хорошо» и «от-лично», успешно проявлял себя в спорте или творчестве, или сту-дент, который находится в тяжё-лом материальном положении. Теперь для перевода только два основания: отличная учёба в те-чение последнего года или статус сироты. Хотя в вузах отмечают, что студенты-сироты в редких случаях вынуждены переводить-ся. Как правило, они как льготни-ки уже учатся на бюджете. – Перевод на бюджет – рас-пространённая практика в лю-бом вузе, – отмечает начальник управления по учебно-методи-ческой работе Уральского феде-рального университета Галина Квашнина. – У нас ежегодно на освободившиеся бесплатные ме-ста переходит 120-150 студен-тов. По её словам, в любой акаде-мической группе всегда находит-

ся пара студентов-платников с высокими баллами по ЕГЭ и от-личной успеваемостью, которые ставят перед собой цель перейти на бюджетное место. Каждый год они пишут заявки в свой деканат и надеются, что их утвердят, но это не всегда случается. На место, с которого «вылетел» студент-бюджетник устраивают конкурс между контрактниками, учиты-вают не только успеваемость, но и их заслуги перед вузом – уча-стие в научных конференциях, спортивных совревнованиях, ор-ганизационно-массовой работе. – Бюджетным местом я грезила четыре года. Чего только ни дела-ла: и с курсовыми на конференци-ях выступала, и пересдавала «чет-вёрки». Каждый год на факультете освобождалось по одному месту, но на них было слишком много претендентов. Перейти на бюд-

жет  мне удалось только на пятом курсе, когда одногруппница-бюд-жетница перевелась в вуз другого города. И пусть в это время я уже работала и могла частично сама оплачивать учёбу, этой новости я была очень рада – деньги-то не лишние, – поделилась студентка Института гуманитарных наук и искусств УрФУ Юлия Худякова. По словам пресс-секретаря Уральского государственного лесотехнического университета Оксаны Маковеевой, раньше за-явление студента о переводе на бюджет рассматривал только де-канат. Сейчас для этого будет со-бираться специальная комиссия. Заявки на перевод в текущем году вузы принимают до середи-ны сентября, а затем решают, кто из студентов может больше не платить за своё образование. 
Дарья Базуева

«Мама, за мою учёбу больше не надо платить» 
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Самые дорогие специальности в уральских вузах«Архитектура» (УрФУ) – 146 тыс. в уч. год«Экономика» (УрФУ) – 130 тыс. в уч.год«Компьютерная безопасность»  – 112 тыс. в уч. год«Юриспруден-ция» (УрГЮА) – 106 тыс. в уч. год«Лечебное дело» (УрГМА) –  106 тыс. в уч. год

Соотношение бюджетных и контрактных мест на гума-

нитарных и технических специальностях в Уральском 

федеральном университете.

«Филология»: бюджет – 37, контракт – 60

«Журналистика»: бюджет – 16, контракт – 75

«Лингвистика»: бюджет – 18, контракт – 165

«Инноватика»: бюджет – 30, контракт – 19

«Математика»: бюджет – 75, контракт – 10

«Строительство»: бюджет – 259, контракт – 219


