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Студентов вузам пока хватает

ак выяснила , в этом учебном году демографический кризис, уже затронувший начальную школу в Латвии, пока еще
не напугал вузы страны.

 Наталья КАЛЕНОВА

По подсчетам Всемирного банка, к 2025 году число учащихся в основной школе сократится
примерно на 25%, в средней школе — на 20%, самое же большое снижение ожидается в
сфере высшего образования — 40%.

В Латвии в демографическую яму уже попала начальная школа: первые классы закрываются,
так как в них невозможно набрать необходимого числа детей. А к 2050 году "жесткая посадка"
ждет и вузы, в которых практически некому будет учиться.

 обратилась в высшие учебные заведения с вопросом, отражаются ли демографические
проблемы на их работе сейчас и готовы ли они к грядущему кризису.

Идем на снижение

По словам директора департамента иностранных студентов РТУ Игорса Типанса, в течение нескольких
лет начиная с этого учебного года в вузы будут поступать люди, появившиеся на свет в период с 1991
по 1998 год. Это время резкого спада рождаемости. Начиная с 1999 года наступила некая
стабилизация, но прирост рождаемости все равно остается очень низким.

В итоге в прошлом учебном году по сравнению с предыдущим уже снизился средний коэффициент
конкурса в местных вузах на одно бюджетное место с 4,8 до 3,9 заявки. По прогнозам Минобразования
Латвии, сокращение числа потенциальных студентов ожидается уже в будущем учебном году (см.
график).

Самое большое число учащихся в высших учебных заведениях страны было зафиксировано в период с
2003 по 2006 год.

В ЛУ аншлаг

Однако, несмотря на данные статистики, ректор Латвийского университета Марцис Аузиньш
подчеркивает: демографический кризис в Латвии не затронул и не затронет самый главный вуз страны.

"Этим летом мы получили самое большое количество заявок на бакалаврские программы за последние
три года. В сравнении с прошлым учебным годом число поступающих увеличилось примерно на
5-7% — это касается как очной, так и заочной формы обучения", — объяснил он в разговоре с .

В будущее ректор ЛУ также смотрит весьма оптимистично. "Несмотря на резкое уменьшение числа
выпускников средних школ, мы прогнозируем рост числа наших студентов. Дело в том, что различные
независимые исследования указывают на то, что ЛУ считается самым престижным учебным
заведением Латвии", — говорит Марцис Аузиньш.

Дружелюбная модель финансирования

Быть может, престижность привлекает и учеников из-за границы? Оказалось — не привлекает. По
словам г-на Аузиньша, модель финансирования высшего образования в нашей стране такова, что
никоим образом не увеличивает конкурентоспособности ЛУ на международном рынке.

"Латвия из всех стран Европейского союза тратит меньше всего средств на одного учащегося, и больше
половины всех студентов вынуждены самостоятельно и полностью оплачивать свое образование. В ЕС,
как правило, государство покрывает хотя бы часть расходов на получение образования всем
желающим. Нам необходимо очень серьезно задуматься над разработкой более дружелюбной модели
финансирования", — уверен г-н Аузиньш.

Но Игорс Типанс с ним не согласен. "У нас число зарубежных студентов, особенно из стран Европы,
будет только расти, — считает он. — Я знаю, что иностранцам нравятся программы РТУ, организация
учебного процесса, кроме того, Рига — привлекательный город для студентов". РТУ делает ставку на
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программу обмена ERASMUS, в которой принимает участие уже с 1998 года.

Учите математику

Если вернуться к местному рынку, то в РТУ рассказали: проблем с набором студентов в этом году у них
не возникло. Несмотря на то, что, по неофициальным данным, в этом году резко сократилось число
желающих учиться в РТУ за свои средства, бюджетные группы вуза заполнены целиком.

Куда больше головной боли вызывает уровень подготовки выпускников средних школ. Зачастую он
недостаточен для обучения в вузе с техническим уклоном. Если результаты первой сессии
неудовлетворительны, студенту-бюджетнику предлагают либо покинуть вуз, либо продолжить обучение
за свой, а не за государственный счет. На второе соглашается не каждый и учащихся остается все

меньше. По некоторым программам до последнего курса доходят лишь единицы из десятков поступавших.

А вот проректор по развитию и науке Института транспорта и связи (TSI) Игорь Кабашкин отметил, что подход к такому
предмету, как математика, в средней школе Латвии значительно улучшился. Он надеется на то, что в скором будущем
абитуриенты станут более подготовленными к изучению точных наук. Прогнозы у TSI относительно числа студентов — весьма
оптимистичные. В этом году вуз набрал 1300 человек — то же число, что и в прошлом году.

Не те программы

Не возникло проблем с привлечением новых студентов и в Латвийской академии культуры (ЛАК), где в
настоящий момент грызут гранит науки 600 человек.

В этом учебном году было принято 190 новых студентов, в прошлом — 220. "Несмотря на то, что по
сравнению с прошлым годом количество желающих учиться в ЛАК сократилось (в прошлом году — 763
заявок, в этом году — 668), нельзя говорить о том, что у нас ощущается демографический кризис", —
заверили  в академии.

Спад числа желающих учиться в ЛАК объясняют тем, что в академии каждый год меняются учебные
программы, на которые принимаются студенты. В этом году поступающим были предложены программы, которые не находили
отклика в сердцах потенциальных учащихся и ранее. Отсюда и меньший интерес. Как объяснили , в ЛАК такой системы
набора академия придерживается для того, чтобы избежать выпуска слишком большого количества специалистов в достаточно
специфической области. Например, в Латвии нет необходимости выпускать операторов телевидения и видео каждый год.

Вместе с тем конкурс на бюджетные места остается достаточно большим. Например, на одно место бакалаврской программы
"Культурная социология и менеджмент" претендовали 18 человек.

Студенты ориентируются на рынок

"В этом году проблем с набором нет. Нас знают, к нам приходят и выпускники 2008 года, и люди, давно
получившие аттестат зрелости, и те, кто хочет получить вторую, а то и третью специальность", —
рассказал  президент Института менеджмента информационных систем (ISMA) Роман Дьякон. По его
словам, в этом году вуз планирует набрать столько же студентов, сколько и в прошлом учебном году.

"В прошлом учебном году мы аккредитовали новую программу "Дизайн среды" и поняли, что находимся
на верном пути. Желающих получить эту творческую профессию достаточно много. Кстати, ситуация на
рынке недвижимости не могла не сказаться и на количестве желающих изучать "Предпринимательскую

деятельность в сфере недвижимости". После бума прошлых лет здесь наблюдается некоторый спад", — поделился с 
Р.Дьякон.

Подобная ситуация и в Рижской Международной высшей школе экономики и управления (RSEBAA). Несмотря на то, что
поступивших в этом году больше, чем в прошлом, программа "Управление недвижимостью" оказалась в весьма плачевной
ситуации.

В регионах бьют тревогу

Но если столичные вузы, по словам их представителей, студентов не теряют и терять не собираются, то
в регионах лукавить не стали: проблемы есть. Так, по словам проректора по учебе Даугавпилсского
университета (ДУ) Ирены Каминской, уже в этом году вуз ощутил на себе нехватку желающих учиться.

В прошлом году на первом курсе очного и заочного отделений обучалось 1196 студентов. В этом ДУ не
рассчитывает набрать более 1000 студентов. Несмотря на это, никакие программы закрывать не
планируется. "Ведь студенты старших курсов продолжают учиться", — объяснила И.Каминская.

Ирена Каминская считает, что к 2014 году число студентов в вузах значительно сократится. "Основным
показателем для вузов является количество учеников средних школ. На него надо ориентироваться делая прогнозы. На данный
момент оно сокращается, что скоро отразится и на высших учебных заведениях", — полагает она.
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