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«Не хочу диплом с процентами»
Кредиты на образование у свердловских студентов спросом не пользуются

Елена АБРАМОВА

На этой неделе федеральные СМИ сообщили о том,
что Сбербанк временно
прекратил приём заявок
на образовательные кредиты с государственной
поддержкой. Это был единственный банк, который
выдавал ссуды на образовательные цели на льготных условиях.

На сайтах, где была информация об этой программе, висят объявления: «Действие предложения закончено». Сотрудники банка утверждают: кредит получат
те, кто успел подать заявку
до конца 2016 года. На льготных условиях занять можно
было до ста процентов стоимости обучения под 7,5 процента годовых, а выплачивать долг в течение десяти
лет после получения диплома. Такие займы прежде выдавал ещё Росинтербанк, но
минувшей осенью у него была отозвана лицензия.
В Сбербанке утверждают,
что программа поддержки
студентов заморожена временно, в связи с вступлением
в силу с 1 января 2017 года
постановления правительства РФ № 702, касающегося субсидирования процентной ставки за счёт средств
федерального бюджета по
кредитам. Когда в документы, регламентирующие реализацию программы, будут
внесены необходимые изменения, приём заявок на образовательные кредиты возобновится. «Банк крайне
заинтересован в завершении юридических процедур
до начала нового учебного
года», — отметили в прессслужбе финансовой организации. В Минобрнауки РФ
заявили, что сокращение фи-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Заморозили
на время

Среди свердловчан–пользователей образовательными кредитами — больше всего студентов УрФУ

Между тем среди свердловских студентов этот банковский продукт не пользовался большой популярностью.
— В 2016 году Сбербанк в
Свердловской области выдал
133 образовательных кредита с государственной поддержкой на сумму 35,6 миллиона рублей, — сообщила
«ОГ» пресс-секретарь Уральского банка Сбербанка России Татьяна Кириллова.
Согласитесь, совсем немного, если учесть, что в высших и средних специальных
учебных заведениях региона
обучаются свыше 140 тысяч
человек.
— Средняя сумма займа составила 267,5 тысячи рублей. Программа госсубсидирования предполагала льготный период уплаты основного долга и части
процентов. Заёмщики, получившие поддержку государства, оплачивали проценты

в течение всего срока обучения, а оставшуюся задолженность могли погасить в течение десяти лет после завершения учебы, — пояснила
Татьяна Кириллова.
Она отметила, что оформить такой кредит могли
студенты и абитуриенты вузов и учреждений среднего профессионального образования, которые учатся на
коммерческой основе и имеют соответствующие соглашения с Министерством образования и науки РФ, а также Сбербанком.
В нашем регионе такие соглашения заключили всего
четыре вуза: Уральский федеральный университет (УрФУ),
Уральский государственный
юридический
университет
(УрГЮУ), Уральский институт экономики, управления и
права (УИЭУиП) и Уральский
государственный экономический университет (УрГЭУ).
Пользователями кредитов в
основном являются студенты
УрФУ и УИЭУиП. В УрГЭУ, например, как сообщили нам в
вузе, всего четверо студентов
оплачивают учёбу за счёт заёмных средств.

— У нашего университета есть договоры со Сбербанком и министерством образования, но образовательными кредитами пользуются единицы. Возможно, потому что стоимость обучения в
вузе не так велика и вносить
плату можно помесячно. Более популярна оплата обучения средствами материнского капитала, — подчеркнул ректор Уральского государственного юридического
университета Владимир Бублик.

выход из этой ситуации, разработали проект нового учебного
корпуса на 6 500 кв. метров,
пытались найти инвесторов.
И когда речь зашла о строительстве нового корпуса НИИ
ОММ в районе Академический,
возникла идея: а почему бы
не решить проблему комплексно – создать благоприятные условия для развития
медицинского образования,
науки и качественной медицинской помощи населению?
Так родился замысел строительства в Академическом
инновационного медицинского
кластера, объединяющего на
базе университета в качестве
координатора НИИ медицинского профиля, институты УрО
РАН РФ и ведущие лечебные
учреждения города и области. Сосредоточение учебных
корпусов вуза в одном месте
решит и проблему их локализации. Сегодня они разбросаны по разным районам города,
и, перемещаясь в них в течение
дня, студенты и преподаватели
испытывают нежелательные
нагрузки и теряют драгоценное время. С инициативой
реализовать проект сооружения медицинского кластера
выступил на учёном совете
вуза член совета директоров
ЗАО «РСГ-Академический»,
ведущего застройку нового
района, Алексей Петрович
Воробьёв. И, конечно, учёный
совет единогласно поддержал
его предложение, – разъясняет суть дела ректор УГМУ, профессор, член-корреспондент
РАН РФ Сергей Кутепов.
В реализации проекта заинтересованы как университет,
так и здравоохранение Екатеринбурга и Свердловской области. Планируемое расширение
в два раза учебных площадей
позволит вузу вдвое увеличить
набор студентов и ежегодно выпускать не менее 700 специалистов медицинского профиля, а
значит, что очень важно для области, быстрее ликвидировать
нехватку 3 500 врачей и улучшить доступность медицинской
помощи для населения, что
позитивно скажется на качестве
и продолжительности жизни
уральцев. Сегодня область по
этому показателю занимает
38-е место среди 85 субъектов
Российской Федерации, так что
есть к чему стремиться.
– Создание медицинского

кластера на базе университета имеет и общероссийское
значение. Мы заложим новый
фундамент для медицинского
образования, сделаем прорыв
в уральской науке не только в
сфере прикладных, но и фундаментальных исследований в
соответствии с мировыми стандартами. Кооперация усилий
учреждений и специалистов с
разными компетенциями, например, с учёными институтов
УрО РАН, позволит комплексно
решать проблемы современной
медицинской науки, здравоохранения, качественной и доступной медицинской помощи.
Мы сможем интегрироваться
в международное медицинское сообщество, не уступая
европейским университетам
по научной деятельности и
качеству профессионального
образования, – считает первый
проректор по стратегическому
развитию УГМУ, профессор,
член-корреспондент РАН РФ
Ольга Ковтун.
Модель медицинского кластера предусматривает наличие
образовательного блока с
учебными корпусами, библиотечной сетью, информационным центром с телемедициной
и дистанционными средствами
обучения, центром симуляционного образования, учебной
аптекой и т.д. Солидно и многосторонне представлен научно-исследовательский блок с
такими конкурентоспособными
ключевыми направлениями, как
технологии и методы создания
искусственно синтезированных
биологических тканей для
трансплантации и замещения повреждённых органов и
тканей человека, клеточные
технологии, ядерная медицина,
инновационные медицинские
технологии по повышению качества медицинской помощи.
Определена ориентация на
разработку новых фармпрепаратов, изделий медицинского назначения. Клинический блок даёт возможность
осуществиться давней мечте
коллектива – организации
собственной многопрофильной клиники университета.
Структура с современным производством позволит внедрить
в практику результаты научных
наработок в виде инновационной продукции, организовать
её выход на международный
рынок. И, наконец, формирова-

ние социального блока создаёт
комфортные условия для жизни студентов и преподавателей.
Запланировано строительство
общежитий, по количеству мест
вдвое превышающих имеющиеся, спортивного комплекса,
центра досуга. В шаговой
доступности от места работы
появится городок учёных и
инженеров с малоэтажными
застройками – таун-хаусами.
Решается вопрос о приобретении квартир по льготной цене.
В районе предусмотрена вся
необходимая инфраструктура
– школа, детсады, детская и
взрослая поликлиники, городская больница, аптека, магазины, коммунально-бытовые
помещения и т. д.
Возведение медицинского кластера планируется на
основе государственно-частного партнёрства, объединения ресурсов государства
и бизнеса в лице ЗАО «РСГАкадемический», что снизит
финансовую нагрузку на областной и федеральный бюджеты. Свою лепту внесёт и университет, передав имеющиеся у
него здания на баланс города
и области. Идея создания кластера одобрена на областном и
федеральном уровнях.
– Идеологически я однозначно поддерживаю проект.
Нужно посмотреть медико-техническое задание. Хотелось,
чтобы были проработаны финансовые источники, – таково
мнение министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. Что нужно сделать в
ближайшее время?
– Закончить экспертизу
проекта и после согласования
передать его в Минздрав РФ.
Следующая ступень – постановление правительства РФ о
финансировании строительства
кластера, – заключает Сергей
Кутепов.
Конечно, в условиях экономического кризиса в стране
выделение немалых средств
может показаться несбыточным желанием. Но ведь всё, что
существует на свете, когда-то
было мечтой. И если упорно,
шаг за шагом, двигаться к заветной цели, открывающей
двери в новую веху мощного
развития медицины, ведущей
к улучшению здоровья и долголетию людей, то она непременно осуществится.

нансирования программы не
планируется.

В госпрограмме —
четыре вуза

от всех запросов, — сообщила замдиректора департамента маркетинга Уральского банка реконструкции
и развития Евгения Гинзбург.
Видимо, будущим молодым специалистам не хочется чувствовать себя перед
кем-то в долгу, да и уверенности нет в том, что сразу
удастся устроиться на хорошую, высокооплачиваемую
работу.
— Среди моих знакомых
нет таких, кто взял бы ссуду на обучение. И мне не
нравятся подобные схемы:
не хотелось бы быть обязанной кому-то. Лучше приложить все усилия и поступить
на бюджет. Не хочу диплом
с процентами. Когда тебе
лет 18–20, не очень осознаёшь, что такое кредит, а потом придётся несладко. Поэтому я не советовала бы
абитуриентам влезать в долги, — пояснила студентка
магистратуры
Уральского
государственного педагогического университета Елена
Кудрина.
В Российском государственном профессионально-

Проценты
с первых дней

Студенты учебных заведений, не участвующих в госпрограмме, при острой необходимости обращаются за
деньгами в другие банки. Но
это происходит нечасто.
— В кредитной линейке
УБРиР нет целевых потребительских кредитов. Клиенты могут получить заёмные средства и потратить
их по своему усмотрению,
но при запросе указывают
цель. Займы на обучение
составляют пять процентов

Таисия НИСКОВСКИХ
Это заседание учёного совета в Уральском государственном медицинском университете представляло особый
интерес для каждого его
участника. Ведь речь шла о
будущем вуза, связанном
со строительством первого на Урале медицинского
кластера, а значит, с возможными изменениями в судьбе
преподавателей, студентов
и здравоохранения Свердловской области.
Сегодня, по оценке авторитетного в стране агентства
«Эксперт РА», университет
занимает 62-е место среди
лучших высших учебных заведений страны и входит в
топ-10 ведущих медицинских
и фармацевтических вузов. На
10 факультетах обучаются около 5 000 студентов, интернов,
ординаторов, аспирантов и
5 000 врачей ежегодно повышают свою квалификацию. Не
менее 85 процентов врачей, работающих в здравоохранении
Свердловской области, – его
выпускники. Большинство высоких технологий диагностики
и лечения исходит от учёных
УГМУ. Не без их непосредственного участия младенческая
смертность в области в настоящее время сравнима с показателями Германии, а материнская
смертность ниже, чем в США.
Государственная политика
в сфере здравоохранения
предусматривает стратегическое развитие передовых
технологий медицинской науки и внедрение на их основе
инновационных продуктов,
обеспечивающих сохранение
и улучшение здоровья россиян.
Но выполнение этой глобальной задачи с использованием
богатого потенциала коллектива вуза сдерживает катастрофический дефицит учебных
площадей.
– Разве можно, к примеру,
в подводную лодку, где всё
пространство рассчитано до
сантиметров, втиснуть какоето дополнительное оборудование? Конечно, нет. Так и в
нашем вузе. У нас нет возможности разместить современные
лаборатории, виварий, различные исследовательские
центры. Мы упорно искали

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
В Минобрнауки запустили
интерактивный информационный
портал «Бюджет для граждан»
Вчера в Минобрнауки РФ представили интерактивный информационный портал «Бюджет для граждан». Это ресурс, который в удобной форме представляет доступ к полной информации о финансировании и развитии системы образования в нашей стране, сообщает официальный сайт ведомства.
Для удобства восприятия все данные о вузах, школах, детсадах,
грантах, олимпиадах, документах представлены в виде яркой инфографики и видеороликов. Источники информации — официальные данные Росстата, федерального казначейства и информационных систем министерства.
На портале можно узнать, какие существуют категории стипендий и рассчитать потенциальный размер своей стипендии, как попасть в список претендентов на президентский грант, как и где повысить квалификацию. Кроме того, здесь сконцентрирована масса
сравнительных показателей по регионам — средние зарплаты преподавателей, финансирование сельских школ, распределение бюджетных мест, а также просто любопытные факты. Например, о том,
что каждый 25-й гражданин России — дошкольник.
Портал размещён на официальном сайте министерства образования, доступ к нему открыт для всех.
— Для граждан и СМИ — это дополнительная, подчас новая
информация о системе образования и науки в России, — сообщила министр образования и науки Ольга Васильева на презентации
проекта. — Для министерства это возможность наладить эффективную систему общественного контроля, «сверить часы» с обществом, услышать критику, совет или одобрение нашей работы. Работа над порталом будет продолжаться в течение всего 2017 года.
Мы постараемся увязать портал с региональными проектами открытости данных, насытить его интересующими граждан рейтингами школ, техникумов и вузов.
Алевтина ТРЫНОВА

Три новых парка появятся
в Екатеринбурге в Год
экологии
Три новых парка, пять особо охраняемых природных территорий появятся на карте Екатеринбурга в Год экологии. В мэрии разработан
план экомероприятий, о котором рассказал
председатель комитета по экологии и природопользованию администрации Егор Свалов.
— 2017-й — это Год экологии. В многочисленных планах — наделить статусом особо
охраняемой природной территории пять объектов. Это сад Вайнера, летний парк на Уралмаше, Основинский парк, сквер на улицах Чапаева — Большакова и зелёная зона на улицах Городской — Фигурной в посёлке Совхозном. Планируется в мае-июне заложить три
новых парка. Они появятся в Солнечном и Мичуринском микрорайонах, а после реконструкции, летом, откроется парк на пересечении
улиц Челюскинцев — Гражданской.
Анна КОСНЫРЕВА

Иеромонах Фотий
на своих концертах
собирает полные
залы

Священники
не смогут быть
артистами?
Алёна ХАЗИНУРОВА

В РПЦ составили список
профессий, несовместимых со священством (так
написано). Документ был
выложен во вторник на
официальном сайте Московского патриархата, на
портале Богослов.ру и других православных ресурсах в Интернете, а также
направлен в епархии РПЦ
для получения отзывов.
Авторы предлагают присоединиться к дискуссии о
том, кем могут и кем не могут работать священники.

В документе говорится,
что священнослужители не
могут быть задействованы
в воинской службе и любой
работе в частных корпорациях, предполагающей ношение и применение оружия.
Исключение составляют военное духовенство и преподаватели в военных школах.
Также предлагается запретить священникам быть чиновниками, работать в органах исполнительной власти,
судах, прокуратуре, в учреждениях, производящих следствие и дознание, и в муниципальных органах власти.
Запрет не распространяется на преподавание в государственных или муниципальных учебных заведениях и работу на госпредприятиях в качестве рабочих, инженеров, технических работников и на подобных должностях.
Клирики не должны
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Более 800 литров
спиртосодержащей
продукции изъяли
на Среднем Урале

ВЯЧЕСЛАВ КЛИМЕНКО

Медицинский кластер –
путь к достойному качеству жизни

педагогическом университете, по словам ректора Евгения Дорожкина, также
лишь единицы оплачивают
обучение с помощью заёмных средств.
— Но я считаю, что льготные ссуды на получение образования
обязательно
должны быть, потому что далеко не в каждой семье есть
возможность оплатить учёбу, — подчеркнул Евгений
Дорожкин.
Как показывают результаты социологических опросов, среди причин низкого
спроса на образовательные
кредиты в России — стремление заранее накопить на
образование детей, а также
необходимость выплачивать
проценты с первого месяца
пользования заёмными средствами.
— Во многих странах, где
практикуется выдача образовательных кредитов, студент, пока учится, ничего не
платит банку. Проценты капитализируются, то есть
прибавляются к сумме кредита. Когда человек становится
дипломированным
специалистом, ему даётся
ещё три-шесть месяцев на
трудоустройство, лишь после
этого он начинает погашать
долг вместе с процентами, —
отметил директор Института финансов и права Уральского государственного экономического университета
Максим Марамыгин. — У
нас в стране даже по льготным кредитам, которые выдавал Сбербанк, выплачивать проценты нужно было
сразу. В других банках образовательные кредиты лишь
называются так, но не являются такими по сути. Мне бы
очень хотелось, чтобы и в нашей стране, как во всех цивилизованных странах, у молодых людей была возможность получить настоящий
образовательный кредит.
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МНЕНИЕ

Евгений (КУЛЬБЕРГ), епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии:
— Некоторые виды деятельности создают препятствия для того, чтобы человек мог качественно совершать богослужение. Сложно представить, чтобы
священник был задействован на воинской или государственной службе во время, допустим, Пасхи. Может возникнуть ситуация, когда ему нужно проводить
службу, исповедовать человека, проводить церемонию причастия или отпевания, а ему говорят, что ему в
это время необходимо быть на совещании или конференции. Возникнет конфликт, противоречие. Есть печальные примеры, когда священнослужители идут в
шоу-бизнес, они разрушаются как священники и вместе с тем не могут состояться как артисты. Поэтому
я поддерживаю создание такой оградительной меры,
чтобы хорошие священники не становились плохими
танцорами.

быть практикующими врачами и заниматься другой
«деятельностью, сопряжённой с пролитием животной
крови», например, работать
ветеринаром или егерем. Запрещено также заниматься
бизнесом, торговать, быть
адвокатами, актёрами, танцорами и певцами, трудиться в игорных домах, казино,
барах.
А как же иеромонах Фотий? В 2015 году он получил
благословение от митрополита Калужского и Боровского Климента на участие
в телешоу «Голос» и стал победителем. Его поздравил
сам патриарх Кирилл. Фотий активно гастролирует —
в феврале он даст концерт и
в Екатеринбурге, билеты на
него неплохо продаются.

В Свердловской области продолжается работа
по выявлению запрещённой к реализации непищевой продукции с этиловым спиртом.
Как сообщили «ОГ» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за три
недели специалисты ведомства совместно с сотрудниками МВД провели более тысячи проверок, во время которых изъяли 7 358 бутылочек,
в которых продаются настойки вроде «Боярышника», общим объёмом 802,9 литра. Недобросовестные предприниматели торговали незаконным товаром в Екатеринбурге, Сысерти, Серове, Ирбите, Полевском и целом ряде других
городов. Вся продукция была изъята или арестована.
Поводом для масштабных проверок торговых точек стал случай массового отравления
жителей Иркутской области концентратом для
ванн «Боярышник», содержащим метиловый
спирт. Раньше Роспотрбнадзор не проводил таких проверок на том основании, что это не пищевая продукция. Но после иркутской истории
23 декабря 2016 года главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова подписала постановление о приостановлении на 30 суток розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающей жидкости).
О фактах продажи незаконной продукции
граждане могут сообщать по телефону горячей
линии управления Роспотребнадзора по Свердловской области (343) 362–87–46.

За первые недели января
72 нелегала выдворили
из Екатеринбурга
Граждане Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана приехали на заработки в
Свердловскую область, не имея на то законных
оснований.
Все мигранты были оштрафованы за нарушение режима пребывания на территории РФ,
кроме того, суд вынес постановление об их
принудительном выдворении из страны. Штрафы и авиабилеты иностранные граждане оплатили самостоятельно: кто-то получил деньги от родственников, другие отдали свои накопления, некоторым помогли представители диаспор.
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области отмечают, что за последнее время число граждан,
выдворяемых из страны за счёт бюджетных
средств, существенно снизилось. В 2016 году из
1 422 мигрантов, выдворенных из страны, только 215 человек улетели на родину за государственный счёт. Остальные 1 207 человек самостоятельно оплатили билеты.
Елена АБРАМОВА

