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Даже бюджетное место в государственном вузе не гарантирует получения бесплатного образования
Кто–то из мудрецов сказал, что «преподавание — это попытка делать деньги на невежестве студентов». В латвийских вузах существует официальная плата за
«невежество»: пересдача зачетов, экзаменов и даже банальных контрольных работ стоит не менее 10 латов. Стоимость «услуг» в государственных
университетах даже выше, чем в некоторых частных. И что странно: в каждом вузе — свой прейскурант.

Где почем
Самую беспощадную борьбу с «невежеством» — судя по ценам — ведет Университет Страдыня. По крайней мере, на медицинских факультетах этого вуза студенту
приходится раскошеливаться за любой промах. За переписывание обычной письменной работы требуется платить 11,02 лата, пересдача экзамена — 11,47, повторная
предзащита бакалаврской работы — 22,04, повторная защита практики — 22,04. В целом недорого, но, учитывая расценки на контрольные, получается: с каждого студента
по нитке — и дополнительный доход вузу обеспечен.
В Латвийском университете, как нам сообщили в пресс–центре, текущие контрольные работы переписать можно бесплатно. Зато за пересдачу лабораторной работы надо
вносить почасовую оплату — по 10 латов за каждый час использования лаборатории. Переэкзаменовка — 37 латов, а повторная защита бакалаврской и магистерской работ
вообще фантастическая: 370 и 740 латов! Количество переэкзаменовок в пресс–центре назвать не смогли.
С большим трудом удалось получить информацию в Рижском техническом университете. «Меня смущает эта тема! — заявил проректор по учебной части РТУ Улдис
Суковскис. — Почему вам надо писать о том, сколько стоит пересдача экзаменов, ведь есть более важные темы!» Проректор долго отказывался назвать расценки под
предлогом того, что «существует целая система расчетов и алгоритм этих расчетов очень сложный». В итоге выяснилось, что не только все письменные работы, но
и лабораторные студентам политеха разрешается переписывать бесплатно.

Дополнительная услуга
«Раньше мы брали плату за пересдачу лабораторных, но потом пошли навстречу студентам, понимая, что у них и так денег нет», — признался У. Суковскис.
Переэкзаменовка в РТУ тоже бесплатна, но при условии, что студент успевает это сделать во время сессии или в крайнем случае в течение 10 дней после ее окончания.
На 11–й день включается «счетчик», и на свидание с профессором уже придется захватить 12 латов. Повторная защита бакалаврских и магистерских работ, а такое, по
словам проректора, случается нередко, стоит 59 и 95 латов. Недорого по сравнению с ЛУ.
Когда вузы ввели плату за переэкзаменовки? У. Суковскис не смог точно ответить на этот вопрос — “давно”. «В университетах Европы существует очень много платных
услуг, гораздо больше, чем в латвийских! А пересдача экзамена — это, безусловно, дополнительная услуга, ведь преподавателю из–за таких отстающих студентов
требуется работать сверхурочно», — рассказал проректор.
Если кто–то подумал, что все деньги от пересдач идут в карман профессору, который вынужден устраивать повторный экзамен, то он ошибается. Профессор этих денег
не видит, и поэтому не заинтересован браковать работы своих учеников. Доходы идут в кассу вуза. Размер таких доходов проректор назвать не смог, сказав, что вряд ли
кто–то их специально подсчитывает.
Приходилось ли самому проректору в студенческие годы (г–н Суковскис окончил тот же политех) пересдавать экзамены? «Никогда! — с гордостью ответил мой собеседник.
— Я был очень прилежным студентом, и сейчас многие наши студенты успевают и работать, и сдавать все экзамены в срок. Так что эти платные услуги — для лентяев.
Поверьте моему опыту: это для них отличный стимул!»

Сам себе режиссер
Интересно, а каковы расценки в частных вузах? «У нас цены понизились, и теперь пересдача зачета или экзамена стоит одинаково — 7 латов, а раньше, соответственно,
10 и 15 латов», — рассказали в учебном отделе Балтийской международной академии. Пересдача курсовых работ оценивается в 15 латов, бакалаврских — 120,
магистерских — 150". Через дорогу от БМА находится еще один частный вуз — Институт транспорта и связи. Там разработан свой алгоритм оплаты, а точнее — расплаты.
Ввели его лет пять назад. Примером послужили государственные вузы, которые первыми перевели отстающих студентов на хозрасчет.
В ТСИ материальное наказание для неуспевающих студентов привязано к общей стоимости обучения, а оно делится на два уровня: отличники и хорошисты учатся
на первом уровне, который дешевле второго на 100 латов. Все пересдачи зачетов и экзаменов — бесплатные, но студент автоматически переводится на второй уровень
оплаты, следовательно, цена вопроса — 100 латов. Повторная защита бакалаврских и магистерских — это 50% стоимости одного семестра, а один семестр бакалаврской
программы «компьютерные науки» оценивается в 490 латов, магистерской программы — в 610 латов. Другими словами, «рублем» здесь бьют больно. Зато под страхом
такого штрафа студенты стараются все сдавать вовремя, говорят преподаватели ТСИ.
Последний звонок — в Министерство образования. Почему цены в государственных вузах такие разные и кто регулирует этот вопрос, спрашиваю я заместителя директора
департамента высшего образования Анатолия Мелниса. Г–н Мелнис ответил, что министерство этими вопросами не занимается, а каждый вуз самостоятельно
разрабатывает не только прейскурант на услуги, но и определяет даже общую стоимость обучения! Получается, что каждый вуз — сам себе хозяин, сам в поле воин и сам
себе режиссер. Чем же тогда занимается министерство?
«Мы разрабатываем Закон о высшей школе, другие нормативные акты, к примеру, порядок получения стипендий, — пояснил А. Мелнис. — Какого–то общего для всех
распоряжения о необходимости платных переэкзаменовок с нашей стороны не было. Наверное, государственные вузы взяли пример с частных. Думаю, частные институты
в этом вопросе были первыми. Я не считаю это поборами, ведь сам студент виноват в том, что занимался плохо или на лекции не ходил. Что касается общей стоимости
обучения, то вузы не берут цены с потолка, не завышают реальную цену, а даже занижают, чтобы привлечь студента».
По словам А. Мелниса, каждый специалист имеет свою цену. Так, после прошлогоднего снижения финансирования сферы высшего образования на подготовку одного
гуманитария государством тратится от 937 латов в год, на инженера — около 1500, а дороже всего обходятся бюджету медики — 2000–2500 латов.
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