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Стопроцентное родство

Наталья О’Шей
«Я не понимаю варианта, когда люди бросают обучение на 4-5-м курсах. Даже если ты потом заберешь диплом и пойдешь рабо-

тать вообще не по той специальности, вуз дает системное мышление. МГУ не просто учит определенным наукам – он учит думать. 
И если даже после этого вы резко меняете специальность, вы все равно умеете строить причинно-следственные связи, у вас есть 

навык обработки информации, вы умеете ставить вопросы, отвечать на них и понимать, какие вопросы встанут впереди».

О том, что объединяет системное мышление, музыку и ирландский язык, — читайте в интервью с Натальей О’Шей  на с. 60.
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расчетливые 
и предприимчивые

Эдюпренер — новое модное словечко, придуман-
ное американской журналисткой Аней Каменец. 
Книга про эдюпренеров, которую она написала, в 
этом году стала бестселлером. Этот неологизм полу-
чился из соединения двух слов: education (образо-
вание) и enterpreneur (предприниматель). Эдюпре-
нер — это человек, рассматривающий свое образо-
вание как личный предпринимательский проект. 
Самостоятельно, не полагаясь на вуз, выстраива-
ющий образовательную и жизненную стратегию. 
Привыкший считать расходы и предсказывать воз-
можный эффект. Готовый идти на риск и в то же 
время экономить ресурсы.

«Платное образование — это всегда «разводка» и 
«фабрика дипломов», — говорил пару лет назад зна-
комый менеджер по продажам, который недавно по-
ступил на программу MBA в Сколково, стоимость ко-
торой — 2 млн рублей в год.  Отношение к платному 
образованию, да и к образованию вообще, в России 
стремительно меняется. Еще недавно высшее обра-
зование было данностью и просто периодом жизни. 
С 3 до 7 лет — детский сад, потом до 17 — школа и, 
наконец, с 17 до 23 — институт. Сегодня образова-
ние, даже бесплатное, — это трата ресурсов и риск. 
Вы тратите деньги, силы и время. И вынуждены 

думать о том, что получите взамен. Истории, расска-
занные нашими героями в этом номере, показыва-
ют, что наши соотечественники постепенно осваи-
вают эту новую, эдюпренерскую модель обучения. 
Пока их действия местами кажутся неуклюжими 
и нелогичными. Девушки, чьи родители платят за 
обучение, просиживают все учебное время в кафе. 
Люди, заканчивающие дорогой и престижный вуз, 
работают не по специальности. И в то же время те, 
кто рассчитывает на успешную профессиональную 
карьеру, идут учиться на «фабрику дипломов» 
за 30 тыс. рублей в год, после которой можно устро-
иться разве что разносчиком утюгов. 

И тем не менее все чаще в речи выпускников, сту-
дентов или их родителей проскальзывают размыш-
ления о том, как «отбить» деньги, потраченные на 
образование. Это уже способ мышления типичного 
эдюпренера, вооруженного пониманием простой 
мысли: сегодня образовательная стратегия — дело 
не государства или вуза, а каждого «образователь-
ного субъекта». От которого, собственно, и зави-
сит, куда приведет его «эдюпренерская судьба» — 
к успешной карьере и большим деньгам, работе на 
износ или отсутствию личной жизни, или просто к 
пожизненной роли «разносчика утюгов».
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10 место встречи

Л У Ч Ш И Е 
О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н Ы Е 

В Ы С Т А В К И , 
К О Н К У Р С Ы , 

Ф Е С Т И В А Л И  С  « К П У »

ИЮЛЬ – ДЕКАБРЬ

01_(07) —06_(12)

Конкурс проектов InnoStar
Где: Москва
Когда: 1 июля  — 6 декабря 
Анонс: InnoStar проходит при поддерж-
ке Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города 
Москвы. Это конкурсный проект, в рамках 
которого ученые-инноваторы могут пред-
ставить свои исследования и разработки. Ра-
боты принимаются в виде видеороликов по 
семи категориям: нанотехнологии, инже-
нерия и машиностроение, биотехнологии и 
медицина, информационные технологии, 
энергетика, природопользование и гумани-
тарные науки. Итоги конкурса будут подве-
дены в конце декабря 2013 года. 
Для кого: студенты, аспиранты, молодые 
ученые
Контакты: (495) 930-8707, 930-8850
info@innostar.ru
Сайт мероприятия: www.innostar.ru

Подписка на журнал «Куда пойти учиться»    на c. 

СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ

28–29_(09) –01_(10)

Выставка Британского Совета 
«Образование в Великобритании» 
в Москве и Санкт-Петербурге
Где:  Москва, Санкт-Петербург
Когда: 28–29 сентября отель Ritz-Carlton 
(Москва),  1 октября Corinthia Nevsky Palace 
(Санкт-Петербург)
Анонс: лучшие учебные заведения и язы-
ковые центры Великобритании представят 
свои программы среднего, высшего и биз-
нес-образования, а также краткосрочные 
языковые курсы и каникулярные програм-
мы для детей и взрослых. Посетители смогут 
принять участие в семинарах представите-
лей известных университетов и колледжей 
Великобритании, ознакомиться с презен-
тациями лучших учебных заведений, за-
дать интересующие вопросы выпускникам 
британских вузов. Традиционно на главной 
сцене в режиме нон-стоп состоятся награж-
дения победителей конкурсов Британского 
Совета и розыгрыши призов от партнеров
Для кого: студенты, молодые специалисты и 
состоявшиеся профессионалы, школьники и 
их родители, планирующие продолжить об-
учение в Великобритании, смогут выбрать 
и поучаствовать в мастер-классах и лекци-
ях, чтобы «примерить» на себя стиль препо-
давания в британских учебных заведениях 
и максимально эффективно использовать 
время, проведенное на выставке
Контакты: (495) 287-1800, 
moscow@britishcouncil.ru
Сайт мероприятия: www.britishcouncil.ru

ОКТЯБРЬ

3–5–6_(10)

Выставка «Международная 
ярмарка образования»
Где:  Киев, Москва, Санкт-Петербург
Когда: 3 октября — отель «Премьер Па-
лас», Киев, 5 октября — отель Radisson 
Slavyanskaya и Деловой центр, Москва; 
6 октября —отель Corinthia Nevsky Palace, 
Санкт-Петербург.
Анонс: вниманию посетителей выставки 
будут предложены программы обучения в 
престижных частных школах, бакалавриа-
те, магистратуре, аспирантуре, программы 
второго высшего образования и МВА, курсы 
делового иностранного языка, стажировки, 
тренинги. Ежегодно в выставках, организо-
ванных МВ-центром, принимают участие 
около 150 учебных заведений и организа-
ций из различных стран Европы, Северной 
Америки, Азии и Австралии
Для кого: школьники и их родители, студен-
ты, специалисты, планирующие продолжить 
свое обучение за рубежом
Контакты: (495) 778-8315, iciep@aha.ru 
Cайт мероприятия: iciep.ru
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14 новое 

Что изменит жизнь студентов и абитуриентов

ЕГЭ для всех и не для всех
Депутаты Госдумы предлагают отменить Единый государственный экзамен для всех уча-
щихся, кто после школы не собирается поступать в вузы. Такой законопроект разрабатыва-
ется в комитете Госдумы по образованию. Утверждается, что идея возникла на основе соци-
ологических опросов будущих выпускников и их родителей, в ходе которых респонденты 
высказались за сдачу экзаменов в традиционной форме.
Кроме того, комиссией при Минобрнауки, которая готовила федеральный государствен-
ный образовательный стандарт для старшей школы, принято решение, что с 2020 года Еди-
ный госэкзамен по иностранному языку станет обязательным для выпускников россий-
ских школ так же, как сейчас ЕГЭ по русскому языку. 

Сбор доказательств
16-го августа стартовал очередной мониторинг эффективности вузов. Согласно приказу ми-
нистра образования все высшие учебные заведения страны должны предоставить ведом-
ству информацию для проведения нового ежегодного мониторинга эффективности до 
шестнадцатого сентября. Проверка охватит как государственные университеты, институты 
и академии, так и коммерческие. В первую очередь запросят данные о количестве трудоу-
строенных выпускников, специфике образовательного заведения, а также о количестве об-
учающихся в нем студентов-иностранцев. Департамент государственной политики в сфере 
высшего образования проанализирует собранные данные, и не позднее двадцатого ноября 
предоставит Министерству образования результаты проверки. 

РЭУ проверит первокурсников
Все ведущие вузы страны отмечают, что в этом году абитуриенты демонстрируют более вы-
сокие средние баллы ЕГЭ, чем их предшественники, поэтому и проходной балл в вузы су-
щественно вырос по сравнению с предыдущим периодом. Те, кто легко поступил в вуз, 
например, в 2011–2012, в этом году мог остаться «за бортом». Так, в РЭУ им. Г.В. Плеханова 
средний балл вырос на десять пунктов, и абитуриентам нужно было набрать как минимум 
двести шестьдесят три балла, а количество поступающих увеличилось на 40%. Но в первые 
месяцы учебы РЭУ проведет тестирование, которое выявит тех, чей уровень знаний не соот-
ветствует баллам. Учитывая, что в этом году имела место утечка материалов ЕГЭ в Интернет, 
таких первокурсников может набраться достаточно много.
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22 стратегия и тактика
   

Мне было пять лет, когда мама привела меня на мой первый урок английского. Центр 
дошкольного развития, огромная комната, еще много детей. В углу сидят родители 
и записывают все, что говорит преподаватель. А мы пьем чай из игрушечных чашек, 
едим бутафорские пирожные и фрукты, поем песни под аккомпанемент фортепиано 
и разыгрываем сценки из жизни «больших». Я улыбаюсь, вспоминая об этом, и кар-
тинки из детства в моей памяти яркие и цветные. Я уверена, что все вещи, которые 
мы любим, — не просто вещи, и моя любовь к изучению языков возникла совсем не 
случайно.
Честно говоря, изначально я планировала поступить куда-нибудь на филологиче-
ский, например, в МГУ или на лингвистику в ВШЭ, поэтому и выбор предметов для 
ЕГЭ был соответствующим. 
В ВАВТ поехала просто из интереса — посмотреть, что это, где это. Мне понравилось там 
все — само здание, уютная, почти домашняя атмосфера, приветливые лица в приемной ко-
миссии, какая-то камерность — студентов немного и практически все друг друга знают. И те-
перь, проучившись здесь два года, я знаю, что не ошиблась в выборе, — это мой второй дом.

П Р О Ч Н А Я  Б А З А

Русский язык — 90 баллов

Здесь я была вполне уверена в своих знаниях, так что не слишком-то усердно готови-
лась, просто ездила на курсы при ГУУ один раз в неделю, по воскресеньям, там зани-
малась русским, обществознанием и математикой целый год. Дополнительно само-
стоятельно решала задания по официальным сборникам подготовки к ЕГЭ. В школе 
писали тесты и сочинения, попутно нас пугали, говорили, что 80 баллов по русско-
му — это уже очень много. 
Ч Т О  Я  О Б  Э Т О М  Д У М А Ю :  Была очень горда, узнав свои результаты.

ГОД ПОСТУПЛЕНИЯ ВУЗ ХОТЕЛ/ПОСТУПИЛ

2011 Всероссийская академия 
внешней торговли

факультет экономистов-
международников (ФЭМ)
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РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА 

«КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ» 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

ОПУБЛИКУЕТ ЛУЧШИЕ 

ОТЧЕТЫ О ПОСТУПЛЕНИИ 

В ВУЗ. ПРИСЫЛАЙТЕ 

ВАШИ РАССКАЗЫ НА 

INSIDER@RDW.RU
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ВАВТ — один из ве-
дущих российских 
вузов, готовящий 
специалистов в об-
ласти международ-
ных экономических 
отношений и финан-
сов, внешнеторго-
вого менеджмента 
и международного 
права, основанная 
в 1931 году. В состав 
академии входят 19 
кафедр, 6 факульте-
тов и другие подраз-
деления. Согласно 
Мониторингу каче-
ства приема студен-
тов, зачисленных в 
2012 году по резуль-
татам ЕГЭ на бюд-
жетные места в госу-
дарственные вузы, 
проведенному РИА 
Новости и НИУ ВШЭ, 
в Исследовании ка-
чества приема по 
профилю ВАВТ нахо-
дится на 4 месте по-
сле МГИМО, МФТИ 
и Российской акаде-
мии правосудия.

Р Е З Ю М Е :  В ВАВТ нужно идти, если хочешь хорошо знать иностранный 
язык. На всех факультетах изучается два языка, у меня, например, сей-
час второй язык — немецкий. Очень важна математика, все-таки это 
экономический вуз. Если человек не любит математику, на экономи-
ческом факультете делать нечего.

Р � � � � 
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Ф О Р М А Т П О Д Г О Т О В К И

Занятия по 1,5 часа 1 раз в не-
делю с сентября по май. Стои-
мость курса — 12 000 рублей

Индивидуальные занятия по 
3 астрономических часа 1 раз 
в неделю с сентября по май. 
Одно занятие — 4000 рублей

Индивидуальные занятия 
по 1,5 часа 1-2 раза в неде-
лю в течение полутора лет. 
Стоимость одного занятия — 
1300 рублей.

280 000 Р У Б Л Е Й

И Т О Г О :

С Л У Ш А Т Ь  И  С Л Ы Ш А Т Ь

Английский язык — 92 балла

Через друзей мы нашли репетитора — мужчина чуть старше сорока, в свое время окон-
чил МГЛУ, владевший двумя языками — английским и французским. Он профессио-
нальный преподаватель, очень общительный, контактный и стиль преподавания у него 
был непринужденный, в формате свободного общения. Мог предложить чаю, побесе-
довать о чем-то, попутно мы смотрели отрывки из фильмов и передач на английском 
языке. Так, незаметно, на начальном этапе развивалось умение понимать английскую 
речь на слух. Параллельно, на примерах из услышанного, объяснялась грамматика. Я 
занималась с ним долго — с середины 10-го класса по одному разу в неделю, а с 11-го 
класса — по два раза в неделю, с сентября по май. И всегда с радостью ехала на занятия, 
предвкушая новые открытия. Кстати, сейчас он занимается с моей младшей сестрой. 

Ч Т О  Я  О Б  Э Т О М  Д У М А Ю :  После экзамена я плакала, так как мне казалось, 
что я все сделала неправильно. Я думала, что будет баллов 70, так что 
когда пришли результаты, мы с мамой от радости чуть ли не до по-
толка прыгали.

Н А  О Д Н О Й  В О Л Н Е

Математика — 82 балла

Математику в нашей школе преподавали слабо, поэтому мы изначально искали и курсы, 
и репетитора. В ГУУ у меня был интенсивный курс, нацеленный на решение части С. До-
полнительно через знакомых нашли репетитора — преподавательницу из МГУ (кажется, 
с факультета ВМиК), и по субботам ездила к ней заниматься. Каждый урок длился 3 астро-
номических часа, с сентября по май я не пропустила ни одной субботы, ну разве что на 
новогодние праздники мы по обоюдной договоренности устроили недельный перерыв. 
Считаю, мне повезло: мы с преподавательницей быстро нашли общий язык, мыслили 
в одной манере, да и объясняла она очень хорошо, у нее самой в тот год поступала 
дочь, видимо, методика уже была отработана на ней.

Ч Т О  Я  О Б  Э Т О М  Д У М А Ю :  В школе считалось, что это очень высокий балл, 
выше оценка была только у одноклассника, поступавшего на физмат. 
Но я расстроилась, узнав результат, так как поняла, какие ошибки сде-
лала. Меня подвела торопливость и невнимательность: быстро сде-
лала часть В, а в части С, торопясь, допустила много мелких промахов. 
за которые мне снимали баллы.

92

82
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Айтишник и диджей
В МИРЭА СТУДЕНТЫ УЗНАЮТ, КАК РАБОТАТЬ СО СКРИПТОВЫМИ ЯЗЫКАМИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

И САМОМУ ВЫЛЕПИТЬ ИЗ СЕБЯ WEB-СПЕЦИАЛИСТА. 
Записала Светлана Герасева

Евгений Анисимов, 24 года
МИРЭА, факультет информационных технологий
Год выпуска: 2011

С � � � �  >  Учитесь, несмотря ни на что. Ваше будущее только в ваших руках 
и ни в чьих больше. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ. 
Профессор Валентин 
Викторович Нечаев, 
преподававший моде-
лирование систем, — в 
МИРЭА личность леген-
дарная. Чтобы получить 
у Нечаева допзадание 
или разрешение на до-
сдачу или пересдачу, 
студенты приходили к 
открытию универа и за-
писывались на листоч-
ке. Очередь была как за 
хлебом. Нечаев очень 
здорово объяснял, но 
слишком быстро от-
влекался, поэтому весь 
процесс растягивался 
на долгие часы ожи-
дания в узеньких ко-
ридорах без лавок. Он 
любил пошутить, что 
студенту не обязатель-
но пересдавать пред-
мет, потому что он уже 
видел приказ об его 
отчислении. Прихо-
дит, например, робкая 
первокурсница, а он ей 
говорит: «Миронова, 
а зачем вы пришли? 
Вы же уже отчислены!» 
Студентка бледнеет, до-
ходит до обморочного 
онемения, а профессор 
неожиданно сжалива-
ется: «Ну ладно, берите 
задания. Может, оста-
нетесь».

ПЛЮСЫ. Отличные 
курсы и кружки. Я, на-
пример, ходил в шко-
лу диджеев и сейчас 
успешно кручу пластин-
ки на вечеринках. 

МИНУСЫ. Ненужные 
для технарей предме-
ты типа культурологии 
и политологии очень 
энерго- и трудозатрат-
ны, а в итоге — ничего 
хорошего.

МАТЕМАТИКА. Тыся-
ча тридцать пять часов 
за пять лет и бесчис-
ленное количество не-
рвов. Опять же, у меня 
было не все гладко из-
за халатности. Вот ког-
да очень боялся линей-
ной алгебры, готовился, 
читал, конспектировал, 
решал — сдал сносно. 
Мой совет: делайте хо-
рошие шпаргалки. Во-
первых, повторите и 
систематизируете весь 
материал, а во-вторых, 
в случае удачи и пре-
старелого возраста пре-
пода, спишите. Тяжело 
первые два года, потом 
привыкаешь.

ФИЗИКА. В МИРЭА фи-
зики много: оптика, те-
плодинамика, физика 
тока, электротехника. 
Фактически этот пред-
мет самый трудный 
и объемный в пла-
не восприятия. Очень 
многое зависит от ва-
шей школьной базы. 
Все просто: в старших 
классах были пробле-
мы с физикой — бу-
дут и в МИРЭА. Мне, 
например, физика не 
очень давалась в шко-
ле, поэтому сначала я 
учился на платном от-
делении. Кроме этого, 
не выдерживал четыре 
пары подряд — обыч-
но с двух последних 
мы с друзьями уходи-
ли. Конечно, есть ва-
риант очень старатель-
но учиться и вникать в 
лекции, тогда не только 
с этим предметом, тог-
да и вообще проблем 
с учебой не возникнет. 
Но это совет для людей 
ответственных. Другой 
вариант — договорить-
ся с преподавателем, 
взять дополнительные 
задания. На тройку так 
натянуть можно.

К сожалению, многие российские учащиеся не 
знают, какой интересной может быть ХИМИЯ. 
Опыты, качественные фильмы об открытии ве-
ществ, лекции ученых. У нас же было все стан-
дартно: раздавались методички, по котором 
нужно выполнить определенное количество 
лабораторных работ. Обычно это были расчеты 
и уравнения. Короче говоря, можно сделать на-
много интереснее.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ. В школе я был домаш-
ним мальчиком: не гулял, не безобразничал, 
а разбирал книги по программированию. По-
этому когда на уроке мы только начинали из-
учать Pascal, а я уже что-то мог изобразить с по-
мощью PHP. Поэтому для меня университет-
ское программирование было легко и просто. 
Я вообще не понимаю, как можно научиться 
IT-специальности, когда преподаватели пишут 
коды на доске? Лабать нужно самому. Поста-
вил себе задачку сделать простенькие часы или 
калькулятор — сиди, копайся, твори. В принципе, 
web-программером после МИРЭА стать можно, 
есть разные курсы и спецпредметы по PHP и С++. 
Только не думайте, что вас всему научат. Учить-
ся нужно самому.

ФИЗКУЛЬТУРА ча-
стенько стояла у нас пер-

вой парой в понедельник. 
Ноябрь, мороз, а тебе нужно та-

щиться куда-то бегать. Спортзал 
был маленький, душный, там даже 
не хотелось заниматься как следу-
ет. Поэтому многие выбирали ва-
риант не спортзанятий, а отрабо-
ток — убирали зал. Не думайте, 

что я фитнес-ненавистник. 
Просто хотелось баналь-

ного комфорта на 
физре.



1204583276



26 cтратегия и тактика
куда пойти учиться 09'2013

  аудит желаний  >  � � � � � � �

мечты
индустрия

АРХИТЕКТУРА

специальность
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Кристина Павлова, 20 лет, 
студентка 3-го курса Московского 
архитектурного института 
(Государственная академия) — МАРХИ 

цель

Cоздавать современные 
городские дома 
по индивидуальным 
проектам

Александра Федорова, руководитель соб-
ственного архитектурного бюро, выпуск-
ница Московского архитектурного 
института (Государственная академия) 
— МАРХИ

ключевая проблема

Архитектор выполняет 
заказ клиента, а не 
реализует свои мечты
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КРИСТИНА: ЧЕСТНО, НЕНАВИЖУ 
«ТИПОВУШКИ». В НИХ И ЖИЗНЬ 
ТИПИЧНО СЕРАЯ. Я МЕЧТАЮ 
СТРОИТЬ КРАСИВЫЕ ДОМА ДЛЯ 
ГРАЖДАН НАШЕЙ СТРАНЫ. 
НЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, А ДЛЯ 
ЖИЗНИ.
АЛЕКСАНДРА: В ДОМЕ С КОМНАТАМИ-
ШАРАМИ БУДЕТ УЮТНО ПЬЕРУ 
КАРДЕНУ, НО НЕ БИЗНЕСМЕНУ 
ИЗ ЛЬВОВА. В КОНЦЕ КОНЦОВ, 
ПРИДУМЫВАТЬ ЗАГОГУЛИНЫ 
ПРОЩЕ, ЧЕМ СОВРЕМЕННУЮ 
АРХИТЕКТУРУ.

КРИСТИНА: ОБЪЯСНИТЕ, ЗАЧЕМ 
СНОСИТЬ СТАРЫЕ ЗАВОДЫ 
И ВЫСОЧЕННЫЕ АМБАРЫ? 
ДАВАЙТЕ СОЗДАДИМ ЛОФТЫ, 
ГАЛЕРЕИ, МЕСТА, ГДЕ МОЖНО 
ОТДОХНУТЬ ОТ БЕШЕНОГО 
ТРАФИКА.
АЛЕКСАНДРА: ВСЕ ПРОСТО: У 
РУЛЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
СЕЙЧАС СЕМИДЕСЯТИЛЕТНИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ, КОТОРЫЕ 
НЕ ПРОПУСКАЮТ НОВЫЕ 
ИНТЕРЕСНЫЕ ПРОЕКТЫ.

КРИСТИНА: МОЯ МЕЧТА — 
СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ ЖИЛЫЕ 
ДОМА. ИСКАЖЕННЫЕ ФОРМЫ 
ВМЕСТО ВЫЧЕРЧЕННЫХ 
ПРЯМОУГОЛЬНИКОВ, СТЕНЫ 
ОКОН.
АЛЕКСАНДРА: ОТКРОЮ СЕКРЕТ: 
«ТИПОВУШКИ» ПОТОМУ И 
НОСЯТ ТАКОЕ НАЗВАНИЕ, ЧТО 
ПОДХОДЯТ БОЛЬШИНСТВУ. 
В ПОМЕЩЕНИИ С ПРЯМЫМИ 
СТЕНАМИ УДОБНЕЕ ЖИТЬ, А 
ЗДАНИЕ ИЗ ПАНЕЛЕЙ ЛЕГЧЕ И 
ДЕШЕВЛЕ СТРОИТЬ.

КРИСТИНА: Всем нравится, когда дом хорош, когда в нем тепло и 
удобно. Комфортная планировка, распахивающиеся с утра высо-
кие окна, рядом садик с грядкой ежевики, водоем для детишек, 
а на большой террасе — барбекю, чтобы отметить Первомай. И 
никого ведь не обманешь — все видят, когда хорошо.

Еще в школе мне казалось безумно увлекательно быть по ту 
сторону чертежа — быть невидимым духом, который услужли-
во делает жизнь радостнее. В то время моя мама занималась 
дизайном, а я решила поступать в МАрхИ. Решила потому, что 
проектировать и чертить весьма приятно и интересно, вот и 
все аргументы.

Хотя нет, был еще один. Здания каждого архитектора показы-
вают его душу. Построил дом — и он приоткрыл всем флору тво-
их чувств в данный период. Вот за эту возможность выражения 
я выбрала Архитектурный.

Как обычно готовятся абитуриенты к поступлению? Естествен-
но, за два года, конечно — с репетиторами. А на самом деле, у 
многих история схожа с моей. В десятом ты вальяжно, будто ко-
роль, посещаешь учителей. Делаешь какие-то задания, ждешь 
лета, ездишь весной на дачу. Потом раз — и накрыл сентябрь 
одиннадцатого класса. И вот с осенних дней ты начинаешь вы-
кручиваться наизнанку — бегать по многоквартирным домам 
с половины пятого до семи, потом обед, потом таблица по исто-
рии и бесконечные задания от репетитора. Мой первый препо-
даватель был человек добрый и приятный, мало от меня требо-
вал, поэтому первое поступление я провалила. Нашла другого: 
один его взгляд заставлял встрепенуться и напрячься. Дело по-
шло на лад, стол обрастал листами с набросками античных голо-
вок, кубами и треугольниками в разных ракурсах и чертежами 
деталек. Я постоянно чертила и рисовала. Это сводило с ума. Но 
закончилась эпопея счастливо: можно выдохнуть, я поступила.

Одним из первых заданий в МАрхИ стал проект дома лесни-
чего. Вы знаете как живет обычный лесничий? Скорее всего, он 
одинок — живет себе с ружьем, подкормами для оленей и лосей, 
кормушками и спасательным кругом. Значит, нужно зонировать 
помещения и отвести пространство под удобные подсобки. Он 
крепкого телосложения — иначе как выдержать в избушке рус-
ские зимы? Отсюда следует необходимость правильного под-
бора мебели и верного устройства теплоциркуляции. Если ему 
приходится подолгу бывать одному, а он к тому же холостяк, 
следовательно нельзя исключать вероятности зло употребления 
алкоголем. А в случае, если наш лесничий и вовсе любит при-
кладываться к бутылочке, нужно продумать особую систему 
безопасности строения. У меня получился такой концептуаль-
ный дом в стиле модерн из светлого дерева — продуманный, 
светлый. Очень напоминал жилище вампира Эдварда в зеленом 
лесу из фильма «Сумерки».

Честно, ненавижу «типовушки». В них и жизнь типично серая. 
Я мечтаю строить красивые дома для граждан нашей страны. Не 
для проживания, а для жизни.

Моя Москва, она красивая — это Молочный переулок, это дом 
в Тессинском переулке Скуратова. Мечтаю помочь городу зады-
шать и обрасти новыми строениями. Москва всегда ободряет — 
тут есть, что делать и куда прилагать силы. Взять хотя бы район 
ВДНХ, где огромные территории, заброшенные амбары и люди, 
забившиеся в оранжево-кирпичные башни. Что мы наблюдаем? 
Легко и безболезненно сносятся прекрасные архитектурные соо-
ружения восемнадцатого века, строятся офисы и банки с башен-
ками, а москвич живет в этом неудобном мирке откачки денег 
и нервозности с минимумом удобств. Объясните, зачем сносить 

Жилой дом в Молоч-
ном переулке

Дизайн-завод 
«Флакон»

Жилой комплекс в Тес-
синском переулке, ав-
торы которого — Сер-
гей Скуратов (на фото), 
Никита Демидов и Па-
вел Шалимов
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старые заводы и высоченные амбары? Давайте создадим лоф-
ты, галереи, места, где можно отдохнуть от бешеного трафика.

Я хочу стать архитектором в бюро, которое будет занимать-
ся городским проектированием. Моя мечта — создавать новые 
жилые дома. Искаженные формы вместо вычерченных пря-
моугольников, стены окон. Мои проекты напоминают огром-
ные скалы, отражающие солнце. Хочу строить, как Эрик ван 
Эгераат, — неровные дома-корабли из бетона теплого кремо-
вого цвета с неровными стеклами в окнах, выдающимися впе-
ред и, наоборот, глубоко загнанными в сердце здания балко-
нами. Строение не должны быть похожими, жителям должно 
хотеться разглядывать их формы. Высокий тридцатиэтажный 
дом весь в стальных бликах, окутанный сверху будто серыми 
листьями-пристройками, треугольные коридоры с кухнями-
шарами. Мне важно сделать удобно, современно и не стыдно 
— чтобы вам самим захотелось пригласить друзей к себе, а не 
прощаться с ними за углом, дабы они не увидели убогую «па-
нельку» и загрустили. Менять Москву для москвичей — вот чего 

я по-настоящему хочу. И менять не произвольно, нет — стро-
ить, соблюдая запросы будущих жильцов, конструировать так, 
чтобы хватило места для кроватки дочки, а у пекинеса имел-
ся свой уголок с ковриком. Хочу продуманности, буквально 
референдума требований. Мне необходимо, чтобы мой холо-
стяк-лесник обрадовался новому дому и даже думать не хотел 
об эмиграции в Канаду.

АЛЕКСАНДРА: Что такое красивый дом? Для одних — это высочен-
ный терем с позолотой и колонами, для других — ультрасовре-
менное аскетичное строение из стекла и бетона. Воспитание, 
образование, сказки, которые читают на ночь, порывы фанта-
зии и, наконец, склонности и вкус формируют понятие «кра-
сивый». С другой стороны, в архитектуре есть такие вещи, как 
объем и пространственно-композиционные решения. Если мы 
будем их соблюдать, то построенный дом действительно понра-
вится многим. Архитекторы называют такие строения другим 
словом — гармоничные.

Очень хорошо, что за поиском такой гармонии Кристина от-
правилась в МАрхИ. Этот вуз привлекает множество даровитых 
и молодых, которых тянет проектировать. У меня это желание 
породила среда, в которой я росла — все близкие были архи-
текторами. А когда поступила, мне хотелось буйства, бунтарства. 
Заглядывалась на «танцующие дома» Фрэнка Гери. Они казались 
фантастичными арт-объектами, так непохожими на все, что ви-
дела раньше. Эти съезжающие окна, будто разваливающийся 
фундамент и стены-лепестки. Мне хотелось строить так же — не-
похоже, вызывающе, интересно. А сейчас этого совсем не хочет-
ся. Все потому, что архитектура отражает не душу, а ощущение 
времени, импульсы возраста. Что хорошо в двадцать лет, смешно 
в тридцать и неуместно в сорок. Раньше я восхищалась замысло-
ватыми постройками, потому что не было мысли: «А как в этом 
жить?» В доме с комнатами-шарами будет уютно Пьеру Кардену, 

Проекты Эрика 
ван Эгераата в 
городах:
1. Амстердам
2. Бреда
3. Копенгаген

Вы знаете, как живет обычный 
лесничий? Скорее всего, 
он одинок

1

2
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но не бизнесмену из Львова. В конце концов, придумывать за-
гогулины проще, чем современную архитектуру.

Теперь про лофты. Идея использовать большие пространства 
не нова — тут и дизайн-завод «Флакон», и «Арма». Такие места 
для хипстеров и художников, безусловно, нужны. Если несколь-
ко лет назад все это только начиналось, год назад об этом знали 
модные и избранные, то теперь посмотреть современное искус-
ство и купить хэндмэйдовые товары в такие пространства хо-
дят многие. Вся прелесть «Стрелки» и была в том, что она такая 
одна на берегу реки вместо «Красного Октября» и с вкусными 
ресторанами. Но если бы открылось еще двадцать «Стрелок», 
весь смысл бы был утерян.

Возвращаясь к градостроительству в Москве: мне тоже чрез-
вычайно не нравятся эти «типовушки» на Садовом кольце, на-
пример. Остоженка, Молочный — такие прекрасных мест так не-
много. Зато много безликих и дешевых стекляшек. Почему так? 
Все просто: у руля градостроительства сейчас семидесятилетние 
пенсионеры, которые не пропускают новые интересные проек-
ты. У московской архитектруры перестроечное заторможенное 
состояние. Но это не значит, что ситуация не изменится. Через 
десяток лет все встанет на круги своя. Россия идет по пути Ев-
ропы. Будьте уверены, что перемены не за горами.

К сожалению, только с опытом приходит понимание, что не 
все зависит от тебя. Есть условия. Для архитектора рамки — 
очень неплохо. Студенты, которые приходят ко мне работать, 
часто не понимают сути, много говорят и настроены лирично. 
В итоге мечты рушатся о стену реальности — их идеи либо до-
роги, либо неудобны. Образование — это база, наличие интел-
лекта. После института начинается самое интересное: люди на-
чинают создавать себя из чернового наброска, учатся пользо-
ваться этим интеллектом.

Чтобы пополнить ряды архитекторов, которые меняют буду-
щее, начать работать нужно уже сейчас. На третьем курсе МАрхИ    
я устроилась в архитектурное бюро на самую низкую позицию 
— разливала чай. Потом прошло время, и я уже резала макеты. 
Кристина, у тебя есть самое дорогое — молодость и время, ко-
торыми нужно пользоваться с умом. Формула успеха стара, как 
мир: архитектор кладет полжизни на свое имя, отдавая годы за 
хрупкую уверенность, что это имя тоже когда-то сможет пора-
ботать на него.

Я вижу, как студентам не хватает реальности. Не скажу ниче-
го нового — трезвый взгляд на жизнь можно получить только 
«у рабочего станка».Мой совет студентке: выбери крупное бюро 
по душе и поступай на любую должность. Чобан, Скуратов или 
Григорян — выбирай из признанных мастеров. Не верь, что все 
места заняты и сотрудники не нужны. Сейчас определенно вре-
мя кадрового голода на светлые архитекторские головы.

Нужно попытаться к шестому курсу наработать хорошее и раз-
нообразное портфолио студенческих работ, научиться проекти-
ровать в ArchiCAD, 3ds Max, Photoshop и развить чувство компо-
зиции. Получится — добро пожаловать к нам в бюро.

И напоследок открою секрет: «типовушки» потому и носят та-
кое название, что подходят большинству. В помещении с прямы-
ми стенами удобнее жить, а здание из панелей легче и дешев-
ле строить. Да и люди с большими денежными возможностями 
не блещут вкусом: семьдесят процентов из ста хотят видеть на 
своем участке дворцы с башенками, а не стильные апартамен-
ты. Это наша действительность, в которой нам нужно жить. И 
самое главное – архитекторы могут сделать эту действитель-
ность лучше.

Творение 
Фрэнка Гери: 
корпуса Stata 
Center MIT, 
США. В 2007 
году Массачу-
сетский тех-
нологический 
университет 
подал иск про-
тив Гери, об-
виняя его в 
некачествен-
ном проек-
тировании.

Типовая 
многоэтажка

4
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границы возможного
проходной балл в вузах в 2013 году*

*Проходной балл — суммарный результат по трем/четырем ЕГЭ, необ-
ходимый для зачисление в вуз (очное отделение) на бюджетное место в 
общем конкурсе в 2013 году (или суммарный результат по трем/четырем 
ЕГЭ + дополнительный экзамен вуза).
Средний проходной балл по предмету — суммарный результат, разде-
ленный на количество экзаменов.
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Экономика
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Московский государственный институт 
международных отношений 
(университет) МИД РФ   357 89,25

Всероссийская академия 
внешней торговли  267 89

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»  350 87,5

Финансовый университет 
при Правительстве РФ  260-277 86,7-92,3*

Российский экономический 
университет 
им. Г.В. Плеханова  256-287 85,3-95,7*

Российский государственный 
университет нефти и газа 
им. И.М. Губкина  252 84

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. Экономический 
факультет  336 84

Московский государственный 
университет экономики, 
статистики и информатики  244 81,3

Российский университет 
дружбы народов  238-258 79,3-86*

Государственный 
университет управления 238 79,3

Российская таможенная 
академия 237 79

Российский государственный 
социальный университет  227 75,7

* В зависимости от факультета

Юриспруденция
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Всероссийская академия 
внешней торговли  284 94,7

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»   375 93,75

РАНХи ГС при Президенте РФ. 
Юридический институт 
им. Сперанского  279 93

Российский университет 
дружбы народов  278 92,7

Московский государственный 
институт международных 
отношений (университет) 
МИД РФ  356 89

Российская академия 
правосудия 266 88,7

Финансовый университет 
при Правительстве РФ  260 86,7

Московская государственная 
юридическая академия 
им. О.Е. Кутафина   341 85,25

Российская правовая 
академия Министерства 
Юстиции РФ 250 83,3

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. Юридический 
факультет  331 82,75

Государственная классическая 
академия им. Маймонида 209 69,7

Реклама и связи 
с общественностью
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Российский университет 
дружбы народов  277 92,3

Национальный 
исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»  367 91,75

Московский государственный 
институт 
международных отношений 
(университет) 
МИД РФ  356 89

Государственный 
университет управления  253 84,3

Московский государственный 
университет культуры 
и искусств  242 80,7

Московский государственный 
лингвистический 
университет  318 79,5

КАТЕГОРИИ ВУЗОВ ПО СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

  Золотая лига — 
самые дорогие российские вузы. 
Стоимость обучения: 1 000 000- 
1 500 000 руб. за 4 года. 

   Топ-вузы. 
Стоимость обучения: 
800 000-1 100 000 руб. за 4 года.

   Базовые вузы. 
Стоимость обучения: 
200 000-800 000 руб. за 4 года.

   Бюджетный вариант. 
Стоимость обучения: 
не более 400 000 руб. за 4 года.

   Почти бесплатно. 
Стоимость обучения: 
160 000-240 000 руб. за 4 года.

подробно о пирамиде российского 
образования    см. «КПУ» №  ( год)

photogenica
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Менеджмент
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»  368 92

Всероссийская академия 
внешней торговли  262 87,3

Финансовый университет при 
Правительстве РФ  256–260 85,3–86,7*

Российский 
экономический университет 
им. Г.В. Плеханова  252–268 84–89,3*

Российский университет 
дружбы народов  241 80,3

Московский государственный 
университет экономики, 
статистики 
и информатики  241–243 80,3–81*

Российская 
таможенная академия 236 78,7

Государственный 
университет управления 235 78,3

Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет  233 77,7

Государственный университет 
по землеустройству 233 77,7

* В зависимости от факультета 

Туризм
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Российский 
экономический университет 
им. Г.В. Плеханова  262 87,3

Московский государственный 
институт индустрии туризма 
им. Ю.А. Сенкевича 252 84

Российский государственный 
университет физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма 240 80

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. 
Географический 
факультет  319 79,75

Российский государственный 
университет туризма и сервиса  234 78

Российский государственный 
социальный университет  227 75,7

Московская государственная 
академия водного транспорта    217 72,3

Московский государственный 
университет культуры 
и искусств  198 66

Психология
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. 
Факультет психологии*  311 77,75

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»  305 76,25

Российский государственный 
гуманитарный 
университет  224 74,7

Московский государственный медико-
стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова* 217 72,3

Московский педагогический 
государственный 
университет  202 67,3

Российский 
государственный 
социальный университет  201 67

Московский городской 
психолого-педагогический 
университет 192 64

Московский городской 
педагогический университет 189 63

Государственная классическая 
академия им. Маймонида 151 50,3

* Специальность «Клиническая психология»

КАТЕГОРИИ ВУЗОВ ПО СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

  Золотая лига — самые дорогие российские вузы
Стоимость обучения 1 000 000–1 500 000 руб. за 4 года

  Топ-вузы. Стоимость обучения 800 000–1 100 000 руб. за 4 года
   Базовые вузы. Стоимость обучения: 200 000–800 000 руб. за 4 года
   Бюджетный вариант. Стоимость обучения не более 400 000 руб. за 4 года
  Почти бесплатно. Стоимость обучения 160 000–240 000 руб. за 4 года

  приемная кампания  >  � � � � �  2 0 1 3



стратегия и тактика 33
ucheba.ru

Журналистика
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Московский государственный 
институт международных отношений 
(университет) МИД РФ  377 94,25

Национальный  
исследовательский университет 
«Высшая школа 
экономики»  370 92,5

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. Факультет 
журналистики  349 87,25

Московский педагогический 
государственный 
университет  327 81,75

Российский государственный 
гуманитарный 
университет  322 80,5

Московский государственный 
лингвистический 
университет   313 78,25

Политология
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа 
экономики»  356 89

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. 
Факультет 
политологии  354 88,5

Московский государственный 
институт международных отношений 
(университет) 
МИД РФ  352 88

Российский университет 
дружбы народов   263 87,7

Финансовый университет 
при Правительстве РФ  260 86,7

Российский государственный 
гуманитарный 
университет  250 83,3

Российский экономический 
университет 
им. Г.В. Плеханова  243 81

Московский государственный 
лингвистический 
университет  293,5 73,4

Информатика 
и вычислительная 
техника
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Московский физико-технический 
институт   272 90,7

Национальный исследовательский 
ядерный университет 
«МИФИ»   266 88,7

Российский государственный 
университет нефти и газа 
им. И.М. Губкина  235 78,3

Московский технический университет 
связи и информатики  232 77,3

Московский государственный 
технический университет 
им. Н.Э. Баумана   225 75

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики». 
Московский институт 
электроники 
и математики  210 70

Национальный исследовательский 
университет «МИЭТ»  204–212 68–70,7*

Московский государственный 
технический университет радиотехники, 
электроники и автоматики 200 66,7

Московский государственный 
университет приборостроения 
и информатики 189 63

Московский авиационный 
институт (НИУ) 165–196 55–65,3*

Российский государственный 
социальный университет   143 47,7

* В зависимости от факультета

photogenica
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Лечебное дело
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. Факультет 
фундаментальной 
медицины  380 95

Первый Московский государственный 
медицинский университет 
им. И.М. Сеченова 278 92,7

Российский университет 
дружбы народов   276 92

Российский национальный исследовательский 
медицинский университет 
им. Н.И. Пирогова 267 89

Московский государственный медико-
стоматологический университет 
им. А.И. Евдокимова 261 87

Государственная классическая 
академия им. Маймонида 234 78

Электроника 
и наноэлектроника
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Московский государственный 
технический университет 
им. Н.Э. Баумана   219 73

Национальный исследовательский 
университет «МИЭТ»  204 68

Московский государственный технический 
университет радиотехники, электроники 
и автоматики 193 64,3

Национальный исследовательский 
технологический университет 
«МИСиС»   183 61

Национальный исследовательский 
университет «МЭИ»   179 59,7

Физика
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Московский физико-
технический инситут*   258–272 86–90,7**

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. 
Физический 
факультет  316 79

Российский университет 
дружбы народов   184 61,3

Национальный 
исследовательский технологический 
университет «МИСиС»   180 60

Российский государственный 
технологический университет 
им. К.Э. Циолковского 
«МАТИ»   162 54

Международный университет природы, 
общества и человека «Дубна» 130 43,3

*  Направление «Прикладная математика 
и физика» 

** В зависимости от факультета 

КАТЕГОРИИ ВУЗОВ ПО СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ

  Золотая лига — 
самые дорогие российские вузы. 
Стоимость обучения 
1 000 000–1 500 000 руб. за 4 года 

   Топ-вузы. 
Стоимость обучения 
800 000–1 100 000 руб. за 4 года

   Базовые вузы. 
Стоимость обучения 
200 000–800 000 руб. за 4 года

   Бюджетный вариант. 
Стоимость обучения 
не более 400 000 руб. за 4 года

   Почти бесплатно. 
Стоимость обучения 
160 000–240 000 руб. за 4 года
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Государственное 
и муниципальное 
управление
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

РАНХиГС. Факультет государственной 
службы и управления 
персоналом  280 93,3

Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа 
экономики»  355 88,75

Российский 
экономический университет 
им. Г.В. Плеханова  262 87,3

Российский государственный 
гуманитарный 
университет   247 82,3

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова. Факультет 
государственного 
управления  328 82

Биология
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова. 
Биологический 
факультет  421/5 84,2

Московская государственная академия 
ветеринарной медицины и биотехнологии 
им. К.И. Скрябина 214 71,3

Московский государственный университет 
пищевых производств  202 67,3

Московский педагогический 
государственный 
университет   194 64,7

Российский государственный 
аграрный университет 
МСХА им. К.А. Тимирязева  192 64

Лингвистика
Вуз / Проходной балл /Средний проходной балл по предмету

Московский государственный 
университет 
им. М.В. Ломоносова. 
Факультет иностранных языков 
и регионоведения   385 96,25

Российский университет 
дружбы народов   266–270 88,7–90*

Национальный 
исследовательский технологический 
университет «МИСиС»   262 87,3

Российский государственный 
гуманитарный 
университет   248 82,7

Московский городской психолого-
педагогический университет 247 82,3

Национальный исследовательский 
университет «МИЭТ» 244 81,3

Московский государственный 
лингвистический 
университет  312,1 78

Московский городской 
педагогический университет 229 76,3

*  В зависимости от факультета

photogenica
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— На бюджет в этом году мы набрали на 39 процентов больше. 
Просчитались — олимпиадники подвели. И надо понимать, что 
на эти 39 процентов дополнительных денег нам не даст никто. 
Впрочем, здесь я не совсем честен, потому что это будет аргумен-
том в торговле по количеству бюджетных мест в будущем году. 
Но в этом году нам, конечно, не добавят, и мы будем нести из-
держки. А отчислять – такой цели у нас нет. Мы их будем учить. 
Начнут «сыпаться» — ну что ж, тогда на выход. Нет – будем толь-
ко рады.

— Как же Вы допустили такую ситуацию с превышени-
ем контрольных цифр приема? 

— У нас последние несколько лет перебор на бюджете. На 
нашем портале ректор объясняет, почему мы все делаем пра-
вильно. Что нам предписывает порядок приема? По условиям 
поступления есть разные категории граждан. Есть олимпиад-
ники. По всероссийской олимпиаде мы обязаны принять всех 
— победителей, призеров, хоть даже они 10 лет назад побе-
дили. Есть вузовские олимпиады из перечня, по которым мы 
сами устанавливаем льготу. Но что делать, если число олимпи-
адников, которые к вам придут, будет больше, чем число бюд-
жетных мест? Ни в законе, ни в порядке приема об этом ниче-
го не написано. Я понимаю, что эта ситуация складывается не 
у всех вузов. Но вот у нас она повторяется каждый год. Напри-
мер, есть совместный бакалавриат «Вышки» с РЭШ: там немно-
го мест, было 35, в этом году мы чуточку расширили — до 40. А 
к ним пришли 45 олимпиадников — Всероссийская олимпиа-
да по экономике и по математике. Мы специально туда не да-
вали льгот по другим олимпиадам. И что мы должны делать? 
Брать. Иначе он пойдет в прокуратуру и скажет: «Я победитель 
всероссийской олимпиады, меня не берут». Все глупости по 
поводу высчитывания среднего балла аттестата или определе-
ния, какая олимпиада «старше», и сколько баллов абитуриент 
набрал на олимпиаде — это самодеятельность вузов, на мой 
взгляд, незаконная. А еще мы тоже можем ошибиться. Вот мы 
дали право поступления по нашей олимпиаде по истории — 
у нас есть исторический факультет. Но по действующему по-
ложению эта олимпиада задействует все факультеты, где для 

поступления нужна история. А это право и международные 
отношения. И получилось, что историков к нам по этой льго-
те не пришло больше. Зато на международные отношения на 
35 мест к нам пришли 125 олимпиадников. Потом, к счастью, 
некоторые ушли, сейчас их осталось 89 человек, в том числе с 
олимпиадой про истории. И мы должны всех взять. 

Еще есть инвалиды, льготники. В целом в «Вышке» их 
не много — 92 человека. Но в прошлом году их было 50. 

Поэтому мы уже несколько лет выдерживаем вот какой под-
ход: сколько бы ни пришло олимпиадников и льготников, мы 
их всех берем. Но если они переполнят все контрольные циф-
ры, то мы обязательно предоставим места на конкурс результа-
тов ЕГЭ в количестве, не меньше 25 процентов от первоначаль-
ных контрольных цифр. 

— То есть такое, чтобы олимпиадники «забили» все 
бюджетные места, в ВШЭ невозможно? 

— Мы сознательно не допускаем этого. Вот и получается, 
что на международных отношениях было 35 мест. Пришло 95 
человек из льготных категорий. И мы еще не менее 10 чело-
век берем в первую волну по результатам ЕГЭ. У поступивших 
по конкурсу на международные отношения балл от 390. И их 
было не 10, а 15 человек. Но реально оригиналы принесли на 
сегодняшний день 5 человек. Остальные пошли в другие вузы. 
Вольному воля, с такими баллами не пропадут. 

И еще один момент. Мы принципиально людей с одинако-
выми баллами не ранжируем. Если 20 человек набрали по-
ровну, мы либо все 20 позовем, либо не позовем ни одного. 
Я понимаю, что у вузов могут быть разные позиции, но у нас 
такая. Вот по сумме этих факторов – просчитались с олимпи-
адами и шириной «зеленой волны» — бюджетных студентов 
мы набрали больше. Конечно, мы стараемся сознательно в эту 
сторону не ошибаться.

О нюансах платного образования 
в ВШЭ   читай продолжение интервью на с. -

Ширина «зеленой волны»
Итоги набора в НИУ ВШЭ в 2013 году прокомментировал для «КПУ» проректор 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Григорий Канторович

Интервью: Катерина Смирнова. Фото: Михаил Бибичков
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нелинейные связи
Меньше чем за 45 тыс. рублей выпускник Бауманки даже «не нагнется, 

чтобы поднять бумажку». При таком стартовом доходе есть ли 
смысл получать платное образование в одном из лучших инженерных 

вузов страны? Об этом размышляет проректор 
МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин.

Интервью: Катерина Смирнова. Фото: Роман Кузнецов

Борис Васильевич Падалкин
проректор по учебной работе МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, специалист по механике и ма-
тематическому моделированию, кандидат 
технических наук.
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— Если человек не проходит на бюджет в Ба-
уманку, как Вы ему по-отечески посоветуете 
поступить? 

— Возможности советовать ограничены. Есть по-
рядок приема в вузы. До 25 июля нужно подать до-
кументы, выбрать специальности и указать, хотите 
вы участвовать в конкурсе на бюджет, на платные 
места или туда и туда. После 25-го ничего уже пере-
играть нельзя, можно только сняться. А то, что я не 
прохожу и теперь хочу на другой факультет — это, 
извините, недопустимо. И захотеть заплатить после 
того, как не прошел на бюджет, нельзя — это запре-
щено по закону. 

Есть предельная численность студентов, которая 
определена лицензией и свидетельством об аккре-
дитации вуза — так называемая лицензионная ем-
кость. И больше первокурсников взять мы не мо-
жем — им, образно говоря, стульев не хватит. У нас 
процентов 90 студентов учатся на бюджете, потому 
что министерство образования дает нам большой 
план приема, практически совпадающий с нашей 
емкостью. Поэтому платных студентов у нас всего 
порядка 10 процентов — больше мы при всем жела-
нии не можем взять. 

С точки зрения экономики вуза платные и бес-
платные студенты обходятся примерно в одинако-
вые суммы. Мы не можем на платной форме брать 
со студентов меньше денег, чем нам выделяют на 
бюджетников. Задержек с финансированием нет, 
какая нам разница — получить деньги от мини-
стерства образования или от студента? 

— На каких факультетах МГТУ абитуриенты 
готовы учиться даже за деньги?

— Больше всего платников на факультетах ин-
форматики и систем управления, лазерной элек-
троники, биомедицинской техники, инженерного 
бизнеса и менеджмента. Если говорить о специаль-
ностях, которые завершили набор в первую волну, 
то это прикладная механика (проходной балл 267), 
автоматизация технологических процессов и про-
изводства (проходной 284), холодильная и криоген-
ная техника и системы жизнеобеспечения (проход-
ной 276), мехатроника и робототехника (проходной 
272), высокотехнологические плазменные энерге-
тические установки (проходной балл 260). (Полный 
отчет о вступительных баллах в 2013 году см. на с. 
30 —35.) Информатика сюда не попала, потому что 
там большой набор, и пара человек в итоге ориги-
налы не принесли, и места ушли на вторую волну. 

— Так, если человек не прошел по баллам в 
Бауманку, может, имеет смысл пойти учиться 
бесплатно туда, где проходной балл пониже? 

— А вот это вопрос! Если человек хочет получить 
качественное инженерно-техническое образование, 
то платит нам. Приличный выпускник на инженер-
ной должности сразу получает в диапазоне 45–50 
тысяч. Меньше — он даже нагибаться не будет, по-
тому что понимает, что востребован. 

— После дешевого образования перспективы 
хуже? 

— Тоже не факт. Качество образования связано 
со  стартовыми условиями и проходными баллами 
совершенно нелинейно. Например, человек созна-
тельно выбрал институт похуже, но ближе к дому. 
Но зато у него каждый день появились два часа сво-
бодного времени дополнительно, которые он мо-
жет потратить на чтение книжек. Самый наш титу-
лованный физик из ныне живущих — Нобелевский 
лауреат академик Жорес Алферов. Но он сначала 
поступил в скромный Минский политех, а в итоге 
закончил Ленинградский электротехнический ин-
ститут, который также не являлся в те годы первым 
выбором для тех, кто ищет первоклассное техниче-
ское образование. Просто те, кто добирается до вер-
шин — это люди с искрой Божией. Для них образо-
вание — просто старт. 

— А у Вас самого нет ощущения, что платни-
ки в Бауманке — неудачники? 

— Нет и никогда не было. У нас обычно происхо-
дит так: человек проходит на бюджет на менее по-
пулярную специальность, но хочет учиться на бо-
лее популярной и перспективной на его взгляд. Вот 
он и идет туда на платное. 

— Что должен сделать студент-платник, что-
бы платить за свою учебу меньше? 

— Скидки за обучение на контракте сегодня за-
коном запрещены. Я не знаю, как это у себя дела-
ет «Вышка».*А перевод с платной формы на бюджет 
— обычная практика. В каждую сессию мы перево-
дим человек 10–15. Условие перевода  — это хоро-
шая учеба. Студенты в течение семестра накапли-
вают баллы, потом они переводятся в оценки. Для 
того чтобы перевестись на бюджет, надо одну сес-
сию сдать на 4 и 5, следующую — на отлично. Ну и, 
конечно, надо, чтобы на его специальности были 
бюджетные места. А они, как правило, есть. 

— Что будет происходить с платным образо-
ванием в нашей стране?

— Путь один: выделение группы ведущих уни-
верситетов и их поддержка на самом высоком уров-
не плюс строгий спрос с вузов за качество подго-
товки. Откровенной продажей дипломов занимать-
ся нельзя, такие вузы нужно бить, и для этого есть 
инструменты. 

*Подробнее о предоставлении скидок на оплату 
обучения в НИУ ВШЭ    читайте на с.  – 

Перевод с платной формы обучения 
на бюджет — обычная практика.

  важные вещи >  I J K L M N O  N P Q K R N S K M T O
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самое дорогое

«НЫНЕШНИЕ ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 
В ОБРАЗОВАНИИ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ, 

ПО СУТИ, ПЕРЕНОСЯТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЙ С ЧИНОВНИКОВ НА ОБЫЧНЫХ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ», — ПИСАЛ В НАЧАЛЕ 

XXI ВЕКА АНГЛИЙСКИЙ СОЦИОЛОГ 
НИКОЛАС РОУЗ. ДЛЯ ПЕРЕХОДА К 

ПЛАТНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ В РОССИИ 
ЕСТЬ ВСЕ — ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

ДЕНЕГ, ГОТОВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПЛАТИТЬ 
ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОТЛИЧНЫЕ ШКОЛЫ. 

НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО «ОСОЗНАННОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ» ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ. НО, КАК ПОКАЗЫВАЕТ НАШЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ, ЭТОТ НОВЫЙ ТИП ЗАПРОСА 
НАЧИНАЕТ ПОЯВЛЯТЬСЯ И У НАС.

«Опережающий рост стоимости обучения — это реальность, с которой нам только предсто-
ит столкнуться. Если прежняя тенденция продолжится (а она продолжается во всех странах 
с платным образованием уже несколько десятилетий), с каждым годом «входной порог» в 

мир профессиональных знаний будет все выше».

40-59>>

полезно ли 
платное 

образование?
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С платным образованием у 
меня связаны две истории. 
Первая, позитивная, моя лич-
ная история — обучение на 
отделении политологии фи-
лософского факультета МГУ 
(тогда политология еще не 
была отдельным факульте-
том). Учился я на платном. 
Почему? Я изначально был 
настроен на платное, вероят-
но, это было связано с зани-

женной самооценкой. Я перевелся в московскую 
математическую школу в 10-м классе, до того учил-
ся в провинции, в новых условиях было сложно, 
под постоянным прессингом жесткой конкурен-
ции вечно плелся в хвосте и этот комплекс «про-
винциала-недотепы» привел к тому, что к мечте, 
политологии, я подступал только с «контрактного» 
пути. Думаю, что при должной подготовке и нор-
мальной самооценке вполне можно поступить на 
бесплатное, по крайней мере, учился на отделе-
нии я лучше многих.

Есть и другая причина, социального плана, когда 
родители изначально настраивают ребенка на «кон-
тракт» и даже часто занижают его самооценку, знаю 
по собственному опыту. И ты думаешь, что плат-
но — это норма, а бесплатно — это подозритель-
но, наверно, это блатной, чей-то родственник или 
гений. Потом приходишь на занятия и оказывает-
ся, что подозрительный — как раз ты, а в России 
до сих пор круто учиться бесплатно, а ты даже не 
попытался.

В общем, так как я очень хотел учиться и посту-
пление было для меня победой, то и от учебы я 

платить 
или не платить?

 

Сегодня образование может стоить и 120 тыс. рублей за 4 года, и 2 млн рублей за год. 
В первом случае вам раз в семестр прочитают лекцию в кинотеатре, помогут 

написать дипломную работу по интернету и выдадут «диплом государственного 
образца». Зато сумма ваших годовых затрат будет равна стоимости двухнедельной 

поездки в средний отель в Египте в разгар гражданской войны. А вот можно ли 
«отбить» потраченные на образование сотни тысяч и миллионы? 

Об этом размышляют герои наших историй.

Подготовили: Катерина Смирнова, Кристина Хуцишвили

ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ 
И ЗАНИЖЕННАЯ 

САМООЦЕНКА

Игорь К., 25 лет 

брал по максимуму. И не потому, что платил за об-
учение, просто я пошел туда, куда хотел. В этом 
смысле мне с родителями повезло, они не пере-
убеждали, не предлагали варианты. 

А вторая история — негативный опыт моего млад-
шего брата. Он окончил тот же самый факультет, толь-
ко направление связей с общественностью. И это 
было очень грустно — не имею ничего против свя-
зей с общественностью, но не в качестве основной 
профессии и как диплома. И если бы он поступал, 
куда хотел! На самом деле он не знал, куда податься, 
и только потом после окончания обучения и пары 
лет работы понял, какое ему нужно образование, и 
уехал его получать. С точки зрения затрат на образо-
вание — совершенно нерациональные действия. Те-
перь он работает в ресурсной компании. В принципе 
ему пригодился бы любой первый диплом, а на МГУ 
по такой спорной специальности можно было не тра-
титься. Он со мной в этом согласен.

Я окончила ВМиК МГУ по на-
правлению бизнес-аналити-
ки, соответственно, училась 
по контракту. Обучением пол-
ностью довольна, поскольку 
преподавателями ВМиК был 
задан высокий уровень. Мой 
отец — выпускник ВМиК, ему 
было важно, чтобы я продол-
жила семейную традицию.

Думаю, получение такого 
образования вполне оправды-

вает себя и окупается, выпускники идут работать в 
компании или занимаются бизнесом, постепенно 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ 

КУРСОВОЕ ОБУЧЕНИЕ

Алина М., 
выпускница факультета 
ВМиК МГУ  
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начинают неплохо зарабатывать. По крайней мере, 
это фундаментально, на такое образование можно, 
при желании, «накладывать» другие. На мой лич-
ный взгляд, ВМиК, мехмат, даже экономика, физи-
ка, науки о материалах — во все это рационально 
вкладываться, при должном подходе оно окупится.

Про гуманитарные специальности я бы говори-
ла осторожно — тут не все зарабатывают хорошо, 
важнее талант, чем деньги, люди должны иметь 
большую склонность к науке, которую идут изу-
чать. Здесь нужно, что называется, выбирать серд-
цем. И совершенно не считаю, что стоит платить 
за «новомодные» специальности, которые появля-
ются во всех институтах как дань моде, — пиар, 
эйчар, джиар, аудит, что-то еще. Платить надо за ба-
зовое образование, а это все похоже на курсы, их 
можно освоить, если нужно по работе, но это не за-
менит основу.

Если бы не семейная традиция, я бы пошла на 
право, но и сейчас не поздно, просто пока еще есть 
усталость от учебы. В общем, все, кто задумывается 
о ВМиК, — идите смело, все хорошо устраиваются, 
можно даже брать образовательный кредит, сможе-
те его потом вернуть.

Поступление моей дочери на 
социологический факультет 
было нашим совместным ре-
шением. Она не очень пони-
мала, чем хочет заниматься, 
мне хотелось видеть ее сту-
денткой престижного вуза. 
Сейчас я смотрю на эту ситуа-
цию иначе, чем тогда, и могу 
дать такой совет абитуриен-
там и их родителям — не го-
нитесь за престижем, он ино-

гда застилает нам глаза, и мы забываем, что диплом 
— не столовое серебро, он не для того создан, что-
бы дразнить соседей.

Лучше всего, когда ребенок сам знает, чем хочет 
заниматься. У нас была другая ситуация. Социоло-
гический факультет был выбран потому, что там 
училась подруга дочери, она знала репетиторов, 
было мнение, что туда поступить легче, чем  на 
международную политику. В итоге, по моему мне-
нию, все пять лет учебы дочь провела в кафе с под-
ругами. Самое негативное в этом не то, что они про-
гуливали, кто не прогуливает в студенчестве, а то, 
что они очень бестолково прогуливали. Их было 
несколько девиц, они целыми днями пили кофе и, 
предполагаю, курили, и так все дни напролет. Вме-
сто того чтобы «поднять» мою дочь, несколько рас-
слабленную под опекой родителей, эта среда, на-
оборот, благополучно «похоронила» даже те начина-
ния, что были.

Я очень злился по этому поводу, все-таки на дво-
ре не XIX век, апатичные девицы даже мужьям не-
интересны. Каким-то чудом постепенно к концу 

учебы ситуация улучшилась — появились девоч-
ки-подруги, начинающие свой маленький бизнес. 
Это все распространяется как мода — моей дочери 
тоже захотелось интернет-магазин платьев, шоу-
рум в центре — я ограничил ее онлайн-магазином  
в сети «ВКонтакте», потом интересы менялись, что-
то ушло, что-то осталось. Никогда бы про себя не 
подумал, что буду радоваться, что моя дочь любит 
покупать одежду. В таких случаях любое хобби — 
это возможность потенциального заработка, инте-
реса и дела.

Подводя итог скажу, что главное для отцов доче-
рей — не слишком их баловать и не списывать это 
на то, что дочь выйдет замуж, ей профессия нуж-
на для интереса и престижа. Сейчас не то время, 
и женщина должна иметь возможность заработать 
пусть не большие, но деньги — на еду, одежду, мо-
жет, и машину. То количество апатичных девушек, 
которых выпускают престижные вузы, — это ре-
зультат «политики» родителей, без платности обра-
зования эти дамы туда с таким подходом не попа-
ли бы. Все-таки нужно держать марку и привыкать 
к труду, потому что потом будет лень приготовить 
мужу борщ и погулять с ребенком.

В моей группе подобрались 
люди, которые, учась за деньги, 
даже троек не хотят получать. 
Их родители, кстати, не такие 
уж богатые люди. Не нищен-
ствуют, но в «луивюиттонах» 
не рассекают, джип с охраной 
тоже никого не сопровождает. 
Достаточно приятные ребята, 
не тупые. Во всяком случае, не 
зная, кто из них платник, а кто 
нет, не отличила бы.

Я прошла на бюджет сразу и безболезненно туда, 
куда хотела. Мама была за платное, но я, в случае 
непоступления, пошла бы в медицинский на кли-
ническую психологию на бюджет. Учебу за деньги 
тоже рассматривала, но не в России.

Почему бы и не платить за учебу, если возможности 
позволяют? По мне, так если хочешь учиться опре-
деленным вещам, в определенном вузе и с опреде-
ленными целями, то куда лучше выбрать платное, 

ПРЕСТИЖНАЯ 
АПАТИЧНОСТЬ

Отари М., отец 
выпускницы 
социологического 
факультета МГУ  

БЫСТРО 
И БЕЗБОЛЕЗНЕННО

Студентка 
психологического 
факультета СПбГУ, учится 
«на бюджете»  
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чем идти на компромисс, учиться там, где не нра-
вится, где ниже уровень и т.д. Зачем понижать 
планку, если есть возможность этого не делать?

Мой Южноуральский государ-
ственный медицинский уни-
верситет (был просто ЧелГМА) 
— вуз для провинции очень 
дорогой. Те, кто поступал со 
мной, на платном «отстегива-
ют» по 74 тысячи в год, в про-
шлом году было 86. Стомато-
логи сейчас уже все далеко 
за 100 тысяч. Напоминаю, это 
всего лишь Челябинск, где 
большинство факультетов в 

топовом ЮУРГУ стоят от 30 (например, факультеты 
физкультуры и спорта) до 70 тысяч (международ-
ный менеджмент).

Различий между студентами, которые платят и не 
платят, никаких. Хотя элементы отношения к «плат-
никам», как ко второму сорту, есть, обычно у препо-
давателей «старой закалки». А если серьезно, то у 
нас все наоборот, на бюджете полно раздолбаев, а 
коммерция сожрет живьем, лишь бы «пять» полу-
чить. Оно и оправдано, ибо отличников переводят 
на бюджет. А еще на бюджет переводят тех, у кого 
тяжелое материальное положение, вне зависимо-
сти от оценок — так к нам в группу пришли девоч-
ка-ботаник, одна троечница и один чувак на «Хонде 
Аккорд» — все перевелись и точно никто ни за что 
не платил. Чувак на «Хонде» вообще рассказывал, 
что в деканат вызвали, спросили почему на пары 
не ходит. Оказывается, его заявление о переводе 
подтвердили и перевели, а он этого не знал и ходил 
в свою старую группу.

Мой лучший друг со школы всю жизнь мечтал 
стать врачом, на бюджет не хватило одного балла, 
на коммерческое денег нет, теперь учится на психо-
лога в педагогическом. Обидно, что вместе с нами 
поступала абитуриентка-«льготница» с инвалидно-
стью. И если бы она училась! Она просто молчала, 
говорила, что не готова (на каждой паре!) и благопо-
лучно вылетела на второй сессии (первую не сдать 
нереально). Вот так! А из моего друга врач бы полу-
чился, я уверен. 

А девушка из моего же химико-биологическо-
го класса  прошла только на коммерцию. Ну, куда 
деваться, учится, только вот когда еще она «ото-
бьет» деньги — с нашими то зарплатами в меди-
цине! Я на платное не пошел бы ни за какие ков-
рижки. Родители бы поднапряглись и, наверно, 
поддержали, да и сам работал бы с первого курса, 
а не с зимы второго. Но мне просто стыдно было 
бы с родителей деньги тянуть. Пошел бы я в ве-
теринарный, быкам хвосты крутить, как батя го-
ворит. Да и если честно, не рассматривал такого 
варианта, как-то сразу собирался на бюджет прой-
ти. Да даже если плюнуть, пойти на коммерцию, 

выкрутиться можно, но зачем угрохать 74 тысячи 
в год, чтоб потом получать 10 тысяч в месяц ? Не 
вижу смысла.

Наша старшенькая в этом году 
поступила в МИФИ на плат-
ное, после трех лет лицея при 
МИФИ. Сдала ЕГЭ на честные 
237 баллов. Документы по-
давала в три института, по-
ступила на бюджет в МИРЭА 
и МИЭМ, но в результате все 
же выбор пал на платное в 
МИФИ. Цена вопроса — 60 ты-
сяч за семестр. При успешной 
успеваемости есть возмож-

ность перейти на бюджет. В первом потоке не про-
шла по баллам. В прошлом году проходной балл на 
эту специальность (информационная безопасность) 
был 225, в этом — 262. Да, экзамены в этом году сли-
ли через Интернет, отсюда и такие чудо-результаты, 
но это уже совсем другая история.

Да, кстати, в МИФИ она тоже могла бы учиться на 
бюджете, но на факультете теоретической физики. 
После того как был озвучен проходной балл, оттуда 
сами звонили и просили пойти учиться на бюджет 
к ним (для них это высокий балл, к тому же выпуск-
ник профильного лицея с очень хорошей успевае-
мостью), хотя в ее трех приоритетах при подаче за-
явления ничего даже близкого к теоретической фи-
зике прописано не было.

ДЕНЬГИ 
ИЛИ ПРИЗВАНИЕ

Студент 3-го курса  
о ЮУГМУ, учится 
«на бюджете»  

ВЫБРАЛИ ПЛАТНОЕ, 
А ТАМ ПОСМОТРИМ

Мама студентки 
МИФИ 
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Сын мой Володя в школе 
учился осень плохо. Отчасти 
из-за трагического стечения 
обстоятельств: старое здание 
школы снесли, детей в вы-
пускном классе отправили в 
другую школу, там они были 
чужие, никто ими особенно 
не занимался. В общем, Воло-
дя нам говорил, что в школе, 
а сам сидел у друга. Узнал я об 
этом на родительском собра-

нии накануне экзаменов. Я чуть в землю от стыда 
не провалился. Но делать нечего, экзамены свои он 
как-то сдал, троечный аттестат получил. Надо было 
куда-то парня запихивать — военкомат не дремлет. 
Выбирали вуз мы с женой — сыну было все равно. 
Он хороший парень, далеко не самый последний 
представитель своего поколения, но какой-то рас-
терянный, что ли. В общем, выбора большого с его 
баллами не было — отправили в МАБИУ. Институт 
относительно серьезный, по деньгам подошел. Спе-
циальность он сам выбрал — рекламист. Я не одо-
брил — ну что это за профессия? Прослойка между 
маркетологом и дизайнером. В итоге сын продол-
жил «зажигать» и институт забросил. Весной из-за 
хвостов вызвали родителей в институт, я сходил и 
узнал, что после зимней сессии его там не видели.

С сыном я, понятное дело, поговорил, но от 
всей этой истории самоустранился. Если у кого-
то мозгов нет, значит, пусть поживет год в сапогах. 
Тут жена подключила все свои связи и обаяние, 

удалось оболтуса сложным образом перевести в Со-
временную гуманитарную академию на факультет 
психологии. Сама идея вуза интересная — дистан-
ционное образование, головное здание на Таганке, 
филиалы по всей стране. Сидишь дома, на компью-
тере профессор тебе лекцию читает, после лекции 
— тестовые задания — надо крестики поставить: 
что запомнил, что понял? Вот только мальчик про-
фессора сворачивал, запускал стрелялку, играл ча-
сок, потом эти крестики на общей эрудиции рас-
ставлял. Зачеты сдавать ездил в свой филиал в Мы-
тищах — тоже в форме тестов. Диплом, правда, 
писал сам. Научный руководитель просматривал 
текст, контролировал плагиат и давал добро. Но там 
тоже проблемы были, что-то с компьютерами, у них 
там постоянно все зависает.

Полтора года в МАБИУ и четыре года в СГА ума 
сыну не прибавили — целыми днями сидит за ком-
пьютером. Психолог! Это просто смешно. Хотя даже 
какая-то практика у него сдана. Мне про этот инсти-
тут надо знать только, сколько денег надо платить. 
Больше мне ничего не интересно. Если человек не 
хочет учиться, он не научится, никакие деньги не 
помогут. С сыном у меня при этом отличные отно-
шения, но помогать ему устраиваться я не буду. Это 
его жизнь.

ФАБРИКА ДИПЛОМОВ ИЛИ 
ВОЕНКОМАТ

Денис Д., аналитик 
в IT-компании  
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По моим вузам (МГЛУ, ВШЭ, 
МФТИ) между платными и бес-
платными разницы нет. Бес-
платно — это значит либо боль-
шой блат (дети сотрудников, 
например, или по просьбе при-
ближенного «большого» чело-
века), либо очень умные детки 
— победители Всероссийских 
олимпиад и т. д. В менее закры-
тых вузах (ВШЭ) информация 
о платниках не скрывается, в 

списках поступающих можно посмотреть — там ста-
вят пометку. Сами ребята охотно про себя рассказыва-
ют, как на бюджет перевелись по результатам учебы, 
как им скидку дали за пятерки и т. д. Потому что плат-
ники начинают превалировать — похоже, все идет 
все к тому, что высшее образование будет полностью 
платным. В ВШЭ платить за учебу не считается зазор-
ным, просто примета времени.

В Вышке и Физтехе очень просто: не успеваешь — от-
числяют. В Вышке денег навалом, зачем им за какие-
то 200 тысяч в год держаться, чтобы портить себе ре-
путацию непутевыми выпускниками?

Но справедливости ради, ребята сами хотят учить-
ся, тем более, что Физтех это — ад на Земле, и идти 
туда добровольно за деньги, чтобы бить баклуши, 
мягко говоря, не разумно. 

Я работаю хирургом в район-
ной стоматологической по-
ликлинике. Видит бог — я не 
настаивал, чтобы мой сын по-
шел по моим стопам, но ког-
да он сам захотел стать вра-
чом-стоматологом, мое дело 
— поддержать. И платить Тре-
тьему меду 120 тысяч в год. 
Во врачебной среде династии 
складываются часто, дети 
многих моих коллег учатся в 

медицинских институтах и то, что они рассказыва-
ют о нынешней ситуации с медицинским образова-
нием, полностью подтверждается моими собствен-
ными наблюдениями и рассказами сына. А творит-
ся какой-то ужас. Скоро будет страшно попасть в 
больницу: придешь со сломанным пальцем — уй-
дешь полным инвалидом.

Поступить на бюджет практически невозможно. 
Проходные баллы на медицинские направления та-
кие, что заработать их честно могут только зубрилы, а 
люди, которые действительно хотят и могут стать вра-
чами, в большинстве своем не могут сдать химию и 
биологию на 90 и выше. Зато такие баллы по сходной 
цене можно приобрести в южных республиках, где 
медицинское образование считается очень престиж-
ным. Или заморочиться приобретением льготы. Вот и 
получается: в группе, где учится мой сын, 25 человек, 
причем платных и бесплатных примерно поровну. 

При этом те, кто платят за учебу, — учатся нормально 
или хотя бы делают вид, а бесплатники халявят. Из 10 
человек, которые сдали летнюю сессию без «хвостов», 
только одна девочка-бюджетница.

На самом деле за деньги учатся почти все, только 
платники сдают деньги официально через банк, а 
бюджетники платят «на лапу». В течение семестра они 
могут ходить, могут не ходить на пары. Потом объяв-
ляются отработки, они платные. Сходил на дополни-
тельные занятия по полторы-две тысячи за каждое — 
получил свой зачет или экзамен. Страшно? Мне тоже.

Я могу рассказать про два фа-
культета. Проучилась семестр 
на платном на мехмате МГУ, 
на тот момент удовольствие 
стоило 270 тысяч в год. Ци-
тирую куратора нашего кур-
са: «Вы, главное, ходите на 
занятия, вас точно не выго-
нят, как-нибудь сдадите». Но 
я после зимней сессии от-
числилась по собственному 
желанию.

Почти сразу поняла, что факультет меня не устра-
ивает и учиться я там не буду, и начала прогуливать. 
Преподаватели не сразу узнают, кто есть кто. В сен-
тябре я отличий в отношении к себе и моим одно-
курсникам не заметила, а потом мне стало все равно. 
На мехмате контрактников мало, на платное пош-
ли только те, кто целенаправленно хотел поступить 
сюда. Но по большей части те абитуриенты, кто не 
прошел на бюджет и хотел изучать фундаментальную 
математику, ушли в другие вузы.

На следующий год я поступила на экономфак МГУ, 
уже на бюджет. Здесь контрактников очень много. 
Выделены два потока — матметоды и политэк. Разде-
ляли по потокам на основании специальных тестов, 
которые проводились в день выдачи студенческих 
билетов. Тест по математике вряд ли было можно 
списать, так что разделили по уровню знаний. В мат-
методах оказались те, кто хорошо сдал математику. 
В мой год поступления было так: чем больше номер 
группы, тем хуже они сдали тесты. В группе 112, на-
пример, большая часть училась по контакту, и уже вы-
летела почти половина.

Я прошла на матметоды, тут платников меньше, и 
большинство преподавателей относятся нормально 
ко всем. Требования одинаковые.  Но другое дело, что 
по неподтвержденным данным, экзамены тут покупа-
ются — по 300 тысяч за штуку.

На бюджет с платного можно перейти по двум 
«красным» сессиям либо четырем сессиям, сданным 
только на 4 и 5. На мехмате это ой как сложно! Вто-
рой способ — летом пересдать ЕГЭ* В общем, на эко-
номфаке на контракте я учиться не стала бы — не стоит 
оно того. На мехмате — стоит.

*Подробнее читай на с. 54 

АД 
ИЛИ ВЫХОД 

С ВЕЩАМИ

Преподаватель вуза 

ОБУЧЕНИЕ 
ИЛИ ИМИТАЦИЯ

Отец студента медицин-
ского вуза  

ТРУДНОЕ И ДОРОГОЕ ИЛИ 
ЛЕГКОЕ И БЕСПЛАТНОЕ 

Ирина А., выпускница 
экономического 
факультета МГУ   
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Иван Алексеев о жизни 
по инвестиционному 
плану 

«Я буду работать в юридической фирме в Нью-
Йорке лет 5. Работа, конечно, адская, здоровья на-
долго не хватит — но зато через 5 лет я смогу вы-
платить кредит и найти себе что-нибудь менее на-
пряжное — например, буду работать для ООН или 
какой-нибудь некоммерческой организации», — 
говорила моя знакомая, русская американка Катя 
П., окончившая юридическую школу в США, пере-
считывая долг, образовавшийся за 4 года обучения 
в колледже и еще 4 — в юридической школе, при 

среднем бюджете расходов в $ 73 000 в год (данные 
с сайта Berkeley Law School). Интересно, что если 
бы она финансировала все свои расходы на образо-
вание из займов — что, конечно, было не так, помо-
гали родители, государство и собственные заработки 
— ее долг к концу обучения составил бы $ 584 000!

За последние 40 лет стоимость обучение в раз-
витых странах росла примерно в 3 раза быстрее 
инфляции. И примерно в 2 раза быстрее, чем зар-
плата. Этот «опережающий рост» привел к стран-
ным перекосам — например, люди иногда вынуж-
дены брать образовательные кредиты, на выпла-
ту которых уйдет несколько десятков лет. Платное 

образование вынуждает людей планировать свою 
карьеру на годы вперед. Сначала ты работаешь на 
кредит, потом — на себя, а потом уже можно сде-
лать что-то, чтобы изменить мир. Почему стоимость 
образования росла так быстро, что заставила мою 
знакомую и миллионы ее сверстников в странах 
Запада составить «финансовый план жизни» еще в 
25 лет? На это есть несколько ответов. С одной сто-
роны, студентам с каждым годом требовалось все 
больше качественных услуг: более удобные комна-
ты в общежитиях, большие аудитории, Wi-Fi, лабо-
раторное оборудование, «звездные» преподаватели. 
Все это стоит денег, и сегодня уже и в России за 30 
тысяч рублей в год вас научат, как говорит один из 
героев нашего номера, только «продавать утюги».

Опережающий рост стоимости обучения — эта 
реальность, с которой нам только предстоит стол-
кнуться. Если прежняя тенденция продолжится (а 
она продолжается во всех странах с платным обра-
зованием уже несколько десятилетий), с каждым 
годом «входной порог» в мир профессиональных 
знаний будет все выше. При этом само по себе об-
учение в дорогой школе вряд ли автоматически 
приведет к строительству успешной карьеры. Что-
бы окупить расходы, придется считать и плани-
ровать. И формировать «инвестиционно-ориенти-
рованную» жизненную стратегию. Как настоящий 
инвестор, выбирать именно те профессии и места 
работы, которые дают возможность максимально 
быстро «отбить» потраченные деньги. И увеличить 
твою стоимость. Например, бессмысленно тратить 
миллионы рублей на обучение экономике в хоро-
шей школе, если ты планируешь быть финансовым 
обозревателем в газете. Здесь ты годами будешь по-
лучать 40–70 тыс. А вот пойти в McKinsey и уже че-
рез несколько лет перешагнуть планку в 100 тыс. 
рублей — гораздо более инвестиционно-оправдан-
ное решение. И еще одно правило инвестицион-
ной стратегии — не делать лишних движений, не 
менять часто направления и специальности. Как 
показывают истории наших героев, за каждым та-
ким движением — огромные потраченные ресур-
сы, психологические и финансовые. Именно поэто-
му, как ни странно, нельзя получать слишком узкое 
образование. Далеко не факт, что вы получите по-
лезные знания на таких новомодных специально-
стях как «пиар», «менеджмент» и «кратология». А вот 
традиционная подготовка по философии или поли-
тологии даст базу, которая может пригодится в са-
мых разных сферах. Гибкость и сконцентрирован-
ность — правила любого успешного инвестора. И 
тем более они пригодятся в эпоху «жизни по инве-
стиционному плану».

Опережающий рост стоимости 
обучения — это реальность, 
с которой нам только предстоит 
столкнуться.
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Григорий Гельмутович Канторович
проректор Национального исследовательского университе-
та «Высшая школа экономики» по довузовской подготовке, 
профессор, заведующий кафедрой математической эконо-
мики и эконометрики НИУ ВШЭ, кандидат физико-мате-
матических наук.
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оплаченный риск
Сегодня вузовский диплом нужен даже для того, чтобы устроиться разносчиком 

утюгов. На «фабрике дипломов» вас «обучат» за 30 тысяч рублей в год. Но стоит ли 
платить за обучение 450 тысяч в год и окупятся ли когда-нибудь эти инвестиции? 

Об «инвестиционной модели» образования размышляет Григорий Канторович, 
проректор Высшей школы экономики.

Интервью: Катерина Смирнова. Фото: Михаил Бибичков

— Григорий Гельмутович, как Вы лично от-
носитесь к тому, чтобы студенты сами оплачи-
вали свое образование? 

— У меня сложное отношение к этому вопросу. 
И в мире он решается по-разному. На одном полю-
се — США, где практически нет бесплатного выс-
шего образования. Второй полюс сегодня — это 
Европа, которая для своих граждан высшее обра-
зование делает бесплатным. Вернее, плата есть, 
но чисто символическая — Англию не берем. Эко-
номисты говорят, что это правильно: совсем бес-
платного не должно быть. Должен быть порожек, 
который человек должен переступить, делая свой 
выбор. Есть в мире и промежуточные варианты — 
Китай постепенно идет в сторону платного. 

— А у нас какой путь? 
— Вряд ли у нас будет, как в Соединенных Шта-

тах. Мы ментально к такому не готовы, да и вся 
страна у нас по-другому выстроена. Хотя у амери-
канцев, благодаря платности образования, есть 
масса привлекательных черт. Прежде всего, моти-
вация. Если ты должен платить за свою учебу 47 
тысяч долларов в год, ты в университет не пой-
дешь бегать от армии. Правда, у них и не нужно. 
Что касается Европы, то тут три важных момен-
та. Во-первых, там аналоги нашего ЕГЭ не сдает 
25–30 процентов выпускников средних школ, то 
есть абитуриенты проходят жесткий отбор. Хотя 
системы образования устроены по-разному, но 
почти во всех странах выделены элитные шко-
лы, их выпускники по факту чаще всего и стано-
вятся студентами. Такой подход тоже не в нашем 
менталитете — мы все время пытаемся подогнать 
среднего школьника под средний вуз. А дети все 
разные — особенно в такой огромной стране, как 
у нас. Во-вторых, в Европе понимают огромную 
социальную функцию образования. Считается, 
что лучше пусть этот парень крутится в универ-
ситете, чем в банде. Государству дешевле держать 
университеты, профессоров и бездельника-сту-
дента, чем наращивать расходы на полицию. Ну 
и последнее — в Европе очень сложная ситуация 

с юношеской безработицей и с первым наймом 
на работу. Документ об окончании средней шко-
лы рабочего места не гарантирует. Возможно, мы 
тоже к этому приближаемся. В общем, мне кажет-
ся, что для нашей страны путь Европы более пер-
спективен. Но готовы мы к этому или нет? Ясно, 
что начинать надо не с реформ. Хорошие и полез-
ные дороги получаются тогда, когда люди начина-
ют ходить, где им удобно, а потом по протоптан-
ному эти дорожки асфальтируют. Так у нас было в 
90-х годах с платным образованием. Все эти плат-
ные юридические и экономические факультеты 
стали появляться потому, что на них был спрос, 

за это образование люди были готовы платить из 
своего кармана. А на инженера-металлурга не хо-
тели учиться даже бесплатно.

— И что у нас сейчас с платным образованием? 
— Сейчас на первом курсе платные и бесплат-

ные места в вузах распределяются примерно 50 на 
50. Я учитываю и негосударственные учебные за-
ведения, где до последнего года были только плат-
ные места, и студентов, обучающиеся на платной 
основе в государственных вузах. Правда, демогра-
фический спад сильнее ударил по платному обра-
зованию, что также понятно. В этом году по всей 
стране было примерно 750 тысяч выпускников. 
Бюджетных мест выделено — где-то 350–400 тысяч. 
Остальное заполняется платниками. При этом дей-
ствительно получается, что количество студентов-
первокурсников ежегодно составляет примерно 85 
процентов от выпуска из школы этого же года. 

— То есть сейчас борьба идет не за место 
в вузе, а за бюджетное место в вузе. 

Когда есть бесплатное, то хочется бесплатно-
го. Что, разве мы с вами не придумаем, куда 

Если университет берет слишком 
мало денег, про качество обучения 
можно забыть.
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сэкономленные деньги деть? Но возникает дилем-
ма — что лучше: хоть какое-то бесплатное или плат-
ное, но высокого качества? И это стало осознаваться 
многими. 

— А как определить, за какое образование 
имеет смысл платить? 

— С прошлого года министерство образования 
стало обращать внимание на средний балл ЕГЭ за-
численных студентов — и платных, и бесплатных. 
Сразу стала видна огромная разница между каче-
ством абитуриента, идущего на инженерные, пе-
дагогические, другие специальности. Вузы стали 
видны. Беда в том, что этот показатель выдают за 
самый главный, но то, что он один из важнейших, 
сомнений нет. 

— То есть средний балл поступающего — объ-
ективный показатель качества вуза? 

— Думаю, что да. Несмотря на то, что, скажем, 
10 процентов из результатов ЕГЭ будут фальшивы-
ми. Вот у нас сейчас заканчивается набор. И если 
в ВШЭ средний балл поступившего по конкурсу 
результатов ЕГЭ превышает 90, то есть вузы, где 
он 60, а бывает и 36. Последние три-четыре года в 
некоторые инженерные вузы набирали всех под-
ряд, иначе вузы не выполняли бы план приема. 
Представляете себе будущего инженера-самолето-
строителя со средним баллом ЕГЭ 36? Он просто... 
как бы сказать... недоразвит, чтобы получать выс-
шее образование. Может, это его не вина, а беда, 

но к вузу такой человек не готов. Его бессмыслен-
но учить — как бесплатно, так и за деньги.

— Если государство оплачивает образование 
— видимо, оно заинтересовано, чтобы вырос 
специалист. Ну, или в том, чтобы он сидел в ау-
дитории, а не грабил людей на улицах. А если 
я сама за себя плачу — значит, это как бы мне 
нужно, это моя ответственность? 

— Вы правы, мотивация к платному и бесплат-
ному образованию различается. Но в любом слу-
чае образование нужно для жизни. Если 85 про-
центов молодежи учится в вузах, то в числе этих 
85 процентов надо быть. Это студенческая среда, 
субкультура, студенчество, лучшие годы. Есть еще 
один мотив — в первый раз я столкнулся с этим в 
Узбекистане. Это своеобразная страна, и многие 
богатые люди там стараются отправить своих де-
тей учиться за границу. Один из них мне объяс-
нил, зачем: «Я богатый человек. Но сегодня я бо-
гат, а завтра меня могут лишить всего. Все, что я 
могу сделать для своих детей — подстраховать их 
будущую карьеру. Этого у них не отберет никто 
— ни президент, ни царь, ни шейх». Наверное, 

похожим образом рассуждают и некоторые рос-
сийские родители, которые готовы платить за об-
разование, но я этого специально не исследовал, 
я ведь не социальный психолог. Что ни говори, 
но реальная способность людей получать и тра-
тить деньги выросла. И поэтому те цены на рын-
ке образования, которые когда-то казались кос-
мическими, теперь не выглядят так пугающе. Для 
части населения, конечно, равенства здесь нет.

— Как можно классифицировать платное об-
разование в зависимости от жизненных задач 
студента? 

— Первая категория — это когда люди хотят по-
лучить качественное образование и готовы за это 
платить при неудаче при поступлении на бюд-
жетные места. Причем учатся не только те, для 
кого вынуть из кармана 200–300 тысяч в год не 
проблема. Люди готовы поджаться, использовать 
материнский капитал, взять кредит, чтобы ис-
пользовать качественное образование как соци-
альный лифт для своих детей. В «Вышке» самый 
дорогой факультет — МИЭФ, в этом году стоит 
450 тысяч рублей в год. Мировая экономика — 
380 тысяч. Факультет математики — 200 тысяч. 
В прошлом году на математику был зачислен 
один платный студент, а в этом — 12. 

— К Вам на математику приходят платники? 
— Представьте! Причем с очень высокими бал-

лами — они вполне могли бы уйти в другой вуз на 
бесплатное место. Часть до начала занятий все же 
уходит. Сначала заключают договор, потом дума-
ют, считают, прикидывают. Но значительное коли-
чество ребят остается. Это можно назвать причудой 
богатых людей. Мы со своей стороны скидки даем, 
но у платной услуги свои законы.

— Хорошо, а вузы из середины рейтингов — 
что происходит там на платном?

— Туда поступают те, кто не прошел в лучшие 
университеты, но все-таки не готов подписаться на 
четырехлетнюю халяву, чего-то такие абитуриент-
ты все-таки хотят. Иногда им бывает трудно, пото-
му что в какой-то момент они понимают, что годы 
прошли, а знания не получены. 

Третью категорию, полярную, выделить легко. 
Это люди, которым нужен диплом, а мальчикам 
— еще индульгенция от армии. Да и куда им деть-
ся? Даже утюги продавать скорее возьмут чело-
века после вуза. Ну, разносчиком пиццы, может, 
повезет устроиться. Так что если нужен просто 
диплом — дорога в университет типа университе-
та Натальи Нестеровой, понятно, зачем он суще-
ствует. И учат там, как я слышал, соответственно: 
арендуют кинотеатр, прочитают лекцию на пол-
торы тысячи человек, на выходе всем зачет. При-
мерно так. 

— То есть в институтах за 30 тысяч рублей 
в год— там все совсем печально? 

— Мне кажется, да. Вопрос ведь не простой: это 
еще образование или уже какая-то другая услуга? 
Мне кажется, что другая. Ее трудно определить. 

Для «распахивания извилин» 
ничего лучше, чем математика, 
не придумали.
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Понимаете, на эти деньги невозможно учить. Не-
возможно нанять преподавателей, даже приходя-
щих — они сегодня уже разборчивы. Невозмож-
но завезти оборудование, компьютеры, создать 
электронные библиотеки. Но чтоб мы ни делали, 
пока на такое «образование» есть спрос, оно будет 
существовать. Вы его в дверь выгоните — оно в 
окно влезет в другой оболочке. Есть, конечно, во-
прос по существу. Все эти конторы получают об-
разовательные лицензии от Рособрнадзора, каж-
дые пять лет проходят аккредитацию, большин-
ство из них выдают дипломы, как у нас говорят, 
государственного образца — то есть вроде как все 
нормально. Но ведь на стадии надзора самых оди-
озных можно было бы и пресечь. 

— Какой порог платы Вы считаете разумным 
для студента и его семьи?

— Каждый университет со своей стороны пыта-
ется эту границу нащупать. Если вы берете слиш-
ком мало денег, вы забудете про качество. Если 
слишком задираете цену, то к вам просто не при-
дут. Вот у нас несколько платных магистерских 
программ в этом году не состоятся. Не смогли 

набрать народ. Мы будем разбираться, в чем про-
блема — ценовая политика или содержательно не 
угадали. Я думаю, что второе. С бакалавриатом та-
кого близко нет. Вот выгрузка на вчерашний ве-
чер. Контрольные цифры приема на первый курс 
на бюджет — 1826 мест, набрали уже 2520. При 
этом у нас 1777 заключенных договоров, из них 
1376 оплаченных. Их еще можно будет растор-
гнуть, не заплатить. И вот как эти наши платные 
студенты неравномерно разошлись. Я приводил 
пример с математикой. Меньше всего заключен-
ных договоров на факультете информационных 
технологий МИЭМ НИУ ВШЭ — три. 

— Все-таки матан за деньги учить не хотят. 
— Наше государство в лице министерства об-

разования рассуждает парадоксально: если на на-
правление подготовки низкий проходной балл, 
значит, нет интереса. А давайте добавим туда 
бюджетных мест! Добавили на инженерные спе-
циальности. Но очереди не возникло, только еще 
сильнее понизился проходной балл. Думаю, что 
если у вас более-менее есть голова, то надо очень 
хотеть учиться именно в этом техническом вузе 
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на этой специальности, чтобы платить за это 
деньги. Я думаю, что даже в средних технических 
вузах, куда вы проходите по баллам, уровень со-
хранился неплохой. Да, там могут быть пробле-
мы с оборудованием, но математике научат. А для 
«распахивания извилин» ничего лучше, чем ма-
тематика, не придумали. Даже если потом люди 
уходят в другую область. 

— Спрос на гуманитарные направления 
выше? 

— Ну в нашей традиции экономика тоже гума-
нитарная наука — в мире не так. Вот факультет 
менеджмента — 145 заключенных договоров и 90 
бюджетных мест. Экономика — 139 договоров и 
160 бюджетных мест. Право — 99 договоров и 52 
бюджетных места. На «совсем» гуманитарных, ко-
нечно, платников меньше. Философия — 9 догово-
ров при 40 бюджетных местах. Культурология — 
15. Международные отношения — 60 договоров.

— Но встает еще вопрос окупаемость обра-
зования. Мне кажется, дешевенькие дипломы 
себя как раз очень быстро оправдывают. 

— Да, наверное. Есть такая модная тема — от-
дача от образования. По-разному все меряют — 
сравнивают зарплату человека с высшим образо-
ванием и без него. Понятно, что в условиях, когда 
85 процентов людей заканчивает вузы, стандарт-
ные западные методики не вполне срабатывают, 
но оценить можно. Как бы ни относиться к мето-

дической стороне, действительно отдача от выс-
шего образования есть. За сколько лет оно окупа-
ется? Конечно, сказать трудно. Но, я думаю, что 
не очень долго. Возьмем МИЭФ: 450 тысяч на 
4 года — 1 800 000 рублей. Выпускник МИЭФ 
меньше чем на 50 тысяч в месяц не пойдет. По-
лучается 36 месяцев, 3 года. Конечно, этому мо-
лодому человеку нужно что-то есть и одеваться. 
Пусть будет 6 лет. Причем за это время его зарпла-
та вырастет и значительно. По карьерной лестни-
це он двигаться будет очень быстро. После МИЭФ 
он пойдет в финансовые, банковские структуры 
и через полгода у него будет уже 100 тысяч. А без 
аналогичного диплома он на сотню за месяц не 
попадет. 

— Поступая на платное, некоторые студенты 
надеются перейти на бюджет. 

— Если освобождаются бюджетные места, то 
лучшие студенты-платники переходят на бюджет. 
Эта практика два года назад началась повсемест-
но после того, как президент погрозил. У нас это 
было всегда, сейчас это расширилось и стало более 
формализовано. 

— И что нужно делать, чтобы получить скид-
ку в «Вышке»?

— Все студенты по среднему баллу упорядоче-
ны в списки по текущему семестру и кумулятив-
но, то есть накопительно. И эти два списка, кото-
рые мы не очень удачно называем рейтингами, 
являются своеобразным «градусником» для оказа-
ния всевозможных бонусов. Это дело для страны 
пока непривычное. Самое «сладкое» — переход 
с платного места на бюджетное. Для этого нуж-
но дважды попасть в верхние 10 процентов рей-
тинга. Если на бюджете нет свободных мест, да-
ется 100-процентная скидка за счет университета. 
В следующем году ректор предлагает расширить 
этот порог до 15 процентов. 

— Десять процентов — это сколько студентов? 
— Смотря какой факультет. Вот экономика — в 

прошлом году набрали около 300 человек, плат-
ных и бесплатных. Надо попасть в 30 лучших — 
дважды. Это трудно. Есть еще система скидок. Если 
попал в определенный процент, то получаешь 
скидку с оплаты 70 процентов, пониже — 50. Со-
гласитесь, есть разница — платить 200 тысяч или 
100. Каждое полугодие в зависимости от места в 
рейтинге скидка может быть пересмотрена — как 
вверх, так и вниз. Причем рейтинг — публичная 
информация. Вон сейчас наши студенты задают на 
форумах вопрос: «Где рейтинг? Я не могу оплатить 
следующий семестр — я не знаю свою скидку». 

— Насколько я знаю, в «Вышке» скидки начи-
наются с момента зачисления и зависят от бал-
лов ЕГЭ.

— Раньше как было: дети сдают экзамены, мы 
смотрим результаты и объявляем проходной балл 
и критерии предоставления скидок с оплаты. 
Сейчас абитуриенты приходят с уже готовыми 
баллами ЕГЭ. А мы, получается, должны принять 
документы. Человек сразу пишет: «Хочу на плат-
ное». Если мы ему скажем: «Приходи после 9 авгу-
ста», то он уйдет. Люди психологически не готовы 
ждать так долго — то ли возьмут, то ли нет. Поэто-
му мы ввели так называемое раннее заключение 
договоров, где на свой страх и риск устанавлива-
ем критерии, кому с гарантией можно заключать 
договор сразу. И заодно — за какие баллы мы бу-
дем предоставлять скидку. 

— То есть «застолбить» платное место можно 
до окончания зачисления? 

— Да, при этом можно остаться в конкурсе на 
бюджетные места. Значительная часть абитуриен-
тов страхуется с помощью этих ранних договоров. 
И если проходят на бюджет, радостно договор рас-
торгают. Вот у меня лежат заявления на расторже-
ние договоров. Но риск с нашей стороны есть. В 
этом году нас немножко наказали. Мы ожидали, 
что проходной балл поднимется, но то, что по стра-
не так сильно взлетят оценки ЕГЭ, мы предполо-
жить не могли. Поэтому у нас подавляющее боль-
шинство договоров будет со скидкой. Что делать, 
давши слово — держи. 

Представляете себе будущего 
инженера-самолетостроителя 
со средним баллом ЕГЭ — 36?
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Платят за учебу в вузе примерно половина россий-
ских студентов. Для многих семей необходимость вы-
кладывать ежегодно от 80 до 450 тысяч рублей на про-
тяжении нескольких лет очень обременительна. Как 

же можно снизить плату или перейти на бюджет?
1. Классика. Каждый вуз вырабатывает собственные 
условия, позволяющие перевестись с платного отде-
ления на бюджет. Например, сдать две сессии на от-
лично или четыре сессии на 4 и 5, причем пятерок 
должно быть не меньше 75%,  и подать в деканат за-
явление о переводе на бюджетную форму обучения. 
Серьезная оговорка: на вашем направлении должны 
быть бюджетные места. В вузах, где ведется семестро-
вый учет успеваемости студентов, процесс перехода 
обычно зависит от места в рейтинге. 
2. Рейтинговые скидки. В НИУ ВШЭ и некоторых 
других вузах узаконена практика снижения суммы 
оплаты в зависимости от набранных баллов при по-
ступлении и вашего места в рейтинге по итогам учеб-
ного года. Сумма скидок от 20% до 75% (Подробнее чи-
тайте в интервью на с. –)
3. Велфэр. Удивительно, но есть вузы, где про-
сто успевающий студент, даже с тройками, может 

Умный платит 
меньше:
5 способов перевестись 
на бюджет

претендовать на перевод на бюджет, если у него воз-
никли проблемы с оплатой. Эту информацию под-
тверждает Марина Заваринцева, студентка Калужско-
го филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана: «Больше шансов у 
тех, кто хорошо зарекомендовал себя в научно-иссле-
довательской и общественной работе. Нужно всего 
лишь по-человечески поговорить с заведующим ка-
федрой и, заручившись его поддержкой, смело идти 
в деканат». 
4. Межвузовский трансфер. Теоретически суще-
ствует возможность перевода с платного отделения 
одного вуза на бюджетное другого – законом это не 
запрещено, механизм прописан, хотя у каждого ин-
ститута есть собственные внутренние правила. Техно-
логия  следующая: нужно узнать, есть ли свободные 
бюджетные места в вузе, в который вы хотите переве-
стись. По закону, если такие места есть, то вуз не име-
ет права предлагать студенту переводиться на обуче-
ние с оплатой. Однако решать такие вопросы нужно 
не с приемной комиссией, а на более высоком уров-
не, желательно обратиться к ректору. Такого студента 
могут пригласить на ученый совет, где с ним пообща-
ются ведущие профессора и вынесут решение, стоит 
ли давать ему рекомендацию. Далее пишется заявле-
ние о переводе. Иногда необходимо пройти аттеста-
ционные испытания. Академическую задолженность 
необходимо погасить в определенный срок. Она воз-
никает из-за разницы в учебных планах при перево-
де на разные специальности, а также если количество 
учебных часов на базовых предметах резко отлича-
ется. После того как студент пройдет все испытания, 
он получает справку о том, что принят в вуз. С этой 
справкой идет в свой «старый» вуз, пишет заявление 
об уходе, сдает зачетку, студенческий билет, получает 
аттестат об образовании и академическую справку, в 
которой перечислены все сданные им экзамены. Оче-
видно, что отличники, умеющие правильно постро-
ить разговор с людьми, от которых зависит решение 
о переводе, имеют преимущество. 
5. Эксклюзив: пересдача ЕГЭ. Мы не получили 
официального подтверждения того, что данная стра-
тегия одобрена руководством факультета, но у нас нет 
оснований не доверять рассказу инсайдера с меха-
нико-математического факультета МГУ. Суть в следу-
ющем. Не отчисляясь со своего платного отделения, 
подаете документы на поступление на первый курс. 
Важно, чтобы летняя сессия была сдана в срок. Затем 
нужно пересдать те ЕГЭ, которые не устраивают (не-
обязательно пересдавать все), а также внутренний 
вступительный экзамен. Если прошлогодние ЕГЭ сда-
ны хорошо, но завален «вступак», то пересдается толь-
ко он. Набрал нужные баллы для поступления — тебя 
переведут на второй (!) курс на бюджет. 
«Из моих знакомых контрактников, — утверждает сту-
дент, —  четыре человека пытались так перепоступить 
в этом году. Но поскольку они все не готовились к эк-
заменам, а надеялись на микронаушник, все пролете-
ли, на бюджет не перевелся из них никто. Но случаи 
такого перевода известны, это самый простой путь».
Текст  Катерина Смирнова

Очевидно, что имеют преимущество 
отличники, умеющие правильно 
построить разговор с людьми.
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в РГГУ место для «умника» 
найдется всегда

Тотальное сокращение бюджетных мест на философском факультете РГГУ 
в 2013 году вызвало бурю общественного гнева. О политике в отношении студентов-

платников рассказывает ректор РГГУ Ефим Иосифович Пивовар.

Интервью: Катерина Смирнова

Ефим Иосифович Пивовар
российский историк, ректор РГГУ, док-
тор исторических наук, профессор, член-
корреспондент РАН. Член правления Россий-
ского союза ректоров. Специалист в области 
отечественной истории XX в., социальной 
истории, историографии, теории истории. Ос-
новная проблематика исследований — отече-
ственная история XX века, экономическая и 
социальная история, источниковедение, исто-
риография, теория истории.
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— Как в РГГУ относятся к платным студен-
там — как к курице, несущей золотые яйца, 
или отношение ровное, как ко всем? 

— Когда мы преподаем, то не задумываемся о 
том, кто в группе платник, а кто бюджетник: они 
занимаются по единым программам, и никаких 
особых прав или обязанностей ни у тех, ни у дру-
гих нет. РГГУ традиционно был университетом, 
где платное образование (в головном вузе) зани-
мало не больше трети от общего объема. Когда я 
стал ректором, мы принимали примерно тысячу 
человек на бюджетное отделение и порядка 300 
на платное. Постепенно бюджетные места ста-
ли сокращаться, сейчас их около 600. Но и плат-
ных мест стало меньше, потому что на фоне де-
мографического спада в стране с каждым годом 
становится меньше абитуриентов. Кроме того, 
наиболее состоятельная прослойка общества все 
чаще предпочитает оплачивать детям обучение за 
рубежом.

— На данный момент у вуза нет недостатка 
в платниках?

— Я бы не сказал. Мы могли бы принимать 
больше, но спрос с нашей стороны пока превы-
шает предложение. Многое поменялось после 
принятия президентского указа, связанного с 
тем, что в России преподаватели должны полу-
чать зарплату выше средней по экономике регио-
на,  а в Москве этот показатель очень высок. Вузы 
должны к этому стремиться любой ценой, значит, 
необходимы ресурсы, как государственные, суб-
сидиальные, так и собственные, важным источ-
ником которых является платное обучение. При 
этом субсидии тоже сокращаются, особенно в ча-
сти программ, которые признаны избыточными 
по производству кадров, – прежде всего, это эко-
номический блок, юриспруденция и социология. 
В этом году РГГУ получил гораздо меньше мест, 
а значит, меньше бюджетных субсидий: на соци-
ологию – в 7,5 раза, на экономику – в 5 раз, на 
управление – в 4. В таких условиях вуз еще силь-
нее заинтересован в контрактных студентах.

— Как обстоит ситуация с философским фа-
культетом? Не беспокоитесь ли, что студентов 
придет меньше?

— Не беспокоимся. Вопрос по поводу фило-
софского факультета решен путем перераспре-
деления мест с магистратуры в бакалавриат, в 
прошлом году было 14 мест, в этом – 10. Однако 
конкурс на философию в этом году значитель-
но вырос – 38 человек на место. Прямой зависи-
мости между сокращением бюджетных мест и 

увеличением платных я не наблюдаю. Условно го-
воря, если у нас в 7,5 раза сократился  прием на 
социологический факультет, то неуместно думать 
о том, чтобы взамен набрать в 7,5 раза больше 
контрактников. Возьмем, скорее всего, столько 
же, сколько обычно. 

— Может ли студент РГГУ упорной учебой 
снизить платежное бремя?

— В мае мы ввели положение о скидках за хо-
рошую учебу, как раз для того, чтобы стимулиро-
вать платников. К примеру, у платных студентов 
есть право участвовать в конкурсе на переход в 
категорию бюджетников, если две сессии подряд 
они сдают на «хорошо» и «отлично» и если у них 
есть для этого перехода веские основания. 

— Каким Вы видите дальнейшее развитие 
высшей школы? Станет ли она по преимуще-
ству платной? Не окажется ли это преградой 
для умников из небогатых семей? 

— Я считаю, что в обозримом будущем здравое 
соотношение сил сохранится. Тотальный переход 
на платную форму обучения пока не соответству-
ет ни экономическим реалиям нашего общества, 
ни социальным лифтам в стране, одним из кото-
рых как раз является образование. 

Тенденция к росту платного образования со-
храняется, но она не вызывает особой тревоги, 
потому что первое высшее образование в основ-
ном все же бесплатное. Кроме того, количество 
бюджетных мест в вузах коррелируется с коли-

чеством выпускников школ. В то же время все 
больше людей стремятся получить второе образо-
вание, пусть даже за деньги. Процесс идет по на-
растающей, потому что запросы общества на ка-
дры меняются очень быстро. Некоторые студенты 
РГГУ, еще не доучившись, уже становятся студен-
тами других программ в самом РГГУ. Причем на-
правления могут быть внешне не связанными 
– например, вполне успешные юристы идут на 
историю искусства или на какую-то другую твор-
ческую специальность. Негосударственный сек-
тор высшей школы расширяется и совершенству-
ется. Но в государственном вузе, таком как наш, 
место для «умников» найдется всегда.

Тотальный переход на платную форму 
обучения не соответствует экономиче-
ским реалиям нашего общества.
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обучение и разорение
Компания HSBC выпустила рейтинг стран с самым дорогим обучением 

для иностранцев. Согласно этому рейтингу самый верный способ пойти «по миру» — 
это отправиться учиться в Австралию. А вот обучение в России — вполне 

бюджетный вариант.

Текст: Алексей Гостев

Если вы учитесь в Колумбийском университете в 
США, за год учебы вам придется заплатить при-
мерно $ 47 000 (1 553 820 руб.), и это не считая рас-
ходов на проживание. За звание самого дорогого 
университета в США с Колумбийским универси-
тетом соревнуется расположенный по соседству, 
в штате Нью-Йорк, Vassar College. В мире он дале-
ко не так известен, хотя среди американцев у него 
есть вполне определенная репутация — заведения, 
специально предназначенного для «богатеньких бу-
ратин». В отличие от Гарварда или Стэнфорда, по-
ступить в которые гораздо труднее, чем оплатить 
обучение, этот вуз предназначен для людей с «жи-
выми деньгами». Если вы поступили в Гарвард, вы 
с высокой вероятностью получите либо помощь от 
университета, либо кредит от банка. Разумеется, та-
кие программы помощи есть и в Vassar College, тем 
не менее, руководство университета гораздо в боль-
шей степени старается поддерживать репутацию 
вуза как учебного заведения для элиты — детей из 
«хороших семей». А талантливым, но бедным луч-
ше податься в какой-нибудь топовый полугосудар-
ственный университет вроде Беркли или Универ-
ситета Лос-Анджелеса, где плата за обучение может 
быть меньше чуть ли не в 10 раз. Вообще в США са-
мые дорогие университеты далеко не всегда зна-
чит — самые престижные. Ни Беркли, ни Гарварда 
со Стэнфордом нет даже в десятке самых дорогих 
вузов — хотя стоимость обучения и там довольно 

велика, например, год в Гарварде обойдется 
в $ 39 000 (1 287 000 руб.). 

$ 47 000 (1 553 820 руб.) — это еще и сумма, кото-
рую в среднем останется должен за все время об-
учения университету каждый выпускник амери-
канского Clark Atlanta University. По среднему объ-
ему задолженности этот колледж занимает первое 
место в США. В Штатах в отношении высшего об-
разования господствует «инвестиционная» модель 
финансирования: вы вкладываете деньги в обра-
зование чтобы повысить в будущем собственную 
капитализацию и претендовать на более высокую 
зарплату. Поскольку свободных денег ни у кого нет, 
образование финансируется за счет кредитов. Бан-
ки рассматривают инвестицию в образование как 
выгодную — и кредиты дают охотно. Такая модель 
господствует не только в США, но и в других англо-
саксонских странах. 

За звание самых дорогих с американскими вуза-
ми соревнуются вузы Австралии. При более высо-
кой стоимости жизни образование в этой стране 
признано самым дорогим в мире — за обучение в 
среднем (!), не топовом, вузе вместе со стоимостью 
проживания в этой стране придется заплатить поч-
ти 40 000 американских долларов (1 320 000 руб.). 
На втором месте — США, а третью строчку зани-
мает Великобритания. Кстати, именно эти страны 
привлекают почти половину всех иностранных сту-
дентов мира. 
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Страна Плата 
за обучение 

в год ($)

Стоимость 
жизни 

в год ($)

Всего 
за год ($)

Австралия 25 375 13 140 38 516

США 25 226 10 479 35 705

Великобритания 19 291 11 034 30 325

ОАЭ 21 371 6004 27 375

Канада 18 474 7537 26 011

Сингапур 14 885 9363 24 248

Гонконг 13 182 9261 22 443

Япония 6522 12 642 19 164

Россия 3131 6310 9441

Китай 3983 4783 8766

Тайвань 3270 4987 8257

Испания 1002 6004 7006

Германия 635 5650 6285

0$ — эта «фиксированная» цена является платой 
за обучение для иностранца в таких странах, как 
Финляндия или Аргентина. Далеко не все разви-
тые страны заимствовали англосаксонскую систему 
с сильными и дорогими частными университета-
ми. Во многих странах Европы лучшие вузы, как и 
в России, государственные, и стоят гораздо дешев-
ле. Финляндия, где высшее образование бесплатно 
для всех независимо от гражданства — это крайний 
случай. Но и в такой стране, как Германия, расходы 
на обучение в год составят «смешные» $ 600 (19 800 
руб.). Правда, $ 5 600 (184 800 руб.) придется в сред-
нем потратить на проживание. Но все равно итого-
вые расходы на обучение в немецком университете 
будут в восемь раз меньше австралийских. 

Россия в рейтинге HSBC стоит примерно посере-
дине. У нас обучение для иностранца, вместе с рас-
ходами на проживание, будет стоить в среднем око-
ло $ 10 000 (330 000 руб.) . Правда, по количеству 
иностранных студентов Россия сильно отстает от 
лидеров — США и Великобритании. Пока на меж-
дународном образовательном рынке преимущество 
получают «инвестиционные и дорогие».

САМЫЕ ДОРОГИЕ 
СТРАНЫ  

ПО СТОИМОСТИ 
ОБУЧЕНИЯ

1204573918
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Наталья О’Шей
лингвист, кельтолог, индоевропеист, 
специалист по кельтским языкам. 
Кандидат филологических наук. Пре-
подаватель Московского государствен-
ного университета (ирландский язык), 
ранее преподавала в Тринити-коллед-
же — университете Дублина (Ирлан-
дия). Также известна, как Хелависа — 
вокалистка и лидер группы «Мельни-
ца», автор песен и музыкант. В насто-
ящее время живет в Женеве (Швейца-
рия). Увлекается йогой, верховой ездой, 
альпинизмом, скалолазанием и горны-
ми лыжами, изящными рукоделиями и 
дизайном одежды. Воспитывает двух 
дочерей. Замужем за сотрудником ир-
ландского дипкорпуса.
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ирландская арфа 
лингвиста

Что делать, если в душе живут сразу две страсти – к науке и музы-
ке? Возможно ли реализоваться в обеих ипостасях или же рано или 

поздно придется выбирать сцену или  лекторскую кафедру? Наталье 
О’Шей не пришлось делать сложного выбора. О ней говорят, что Бог 

ей таланта отмерил полной мерой. А когда к таланту прилагаются 
дисциплина и целеустремленность, то начинает казаться, что вся 

Вселенная играет на ее стороне.

Интервью: Катерина Смирнова. Фото: Роман Кузнецов

— Наталья, лингвистика — это ваша мечта 
с детства? 

— А вот и нет. Я точно знала, что буду учиться в 
МГУ, но с факультетом определялась долго. Был ва-
риант пойти по стопам моих родителей — на хи-
мический. Думала про физику, но, наверное, я не-
достаточно люблю математику для того, чтобы с 
физикой у меня все хорошо получилось. А вот на 
биологический я собиралась совершенно серьезно. 
Я мечтала стать палеозоологом, копать в Средней 
Азии кости динозавров. И все шло хорошо до тех 
пор, пока в 6-м классе к нам не пришла новая учи-
тельница биологии, которая стала нашей классной 
руководительницей. Мы с ней рассорились вдрызг. 
При всем уважении мы никогда не могли найти об-
щего языка, и из-за этого я решила на биофак не хо-
дить. А поскольку я училась в музыкальной школе, 
то довольно долго планировала поступить в музы-
кальное училище и стать профессиональной пиа-
нисткой. Но посмотрев на жизнь училища изнутри, 
поняла, что так жить я не смогу. Дальше все просто: 
собственно, что мне легче всего дается? А легче все-
го мне давались языки, вообще без особенных уси-
лий. И я пошла по пути наименьшего сопротивле-
ния — на филфак. 

— А откуда возникла тема кельтских языков?
— Мой отец поехал работать в Шотландию, и 

мы с мамой регулярно ездили его навещать. Эта 
страна меня чрезвычайно заинтересовала. И ког-
да в курсе «Введение в индоевропеистику» зашла 
речь о кельтских языках, я растопырила уши — 
прямо как лиса-фенек. К тому же Олег Сергеевич 
Широков*, который нам читал этот курс,  был фи-
гурой абсолютно феерической! Он всегда носил 
какие-то невозможные головные уборы. Мы даже 
гадали: если он придет принимать у нас экзамен 
в сванской войлочной шапочке, то, наверное, 

настроение у него будет хорошее. Если же он на-
денет бархатный берет а-ля Сирано де Бержерак, 
то нам не жить. При всех своих шапочных чудаче-
ствах он был очень большим ученым и при этом 
увлеченно занимался нами, первокурсниками. По-
сле лекций Олега Сергеевича я решила, что буду 
заниматься кельтскими языками. Так что все со-
впало: с одной стороны, мне нравится регион, с 
другой — очень мало кто занимается этими язы-
ками, конкуренция невелика, а с третьей — кельт-
ские языки такие странные, и я решила, что это 
будет очень интересно. 

— Многие студенты филфака выбирают 
кельт ские языки? 

— Нет, нас ничтожно мало — 1–2 человека с пото-
ка. Когда кельтология в России только начиналась, 
по обмену от Московского университета в Тринити-
колледж** в Дублин ездили в год два, максимум — 
три человека. Сейчас уже налажен поток. Каждый 
год по нашей специальности защищаются диссер-
тации. Пожалуй, самым большим достижением ста-
ло переименование кафедры германской филоло-
гии в кафедру германской  и кельтской филологии. 
И мне, конечно, бесконечно приятно быть частью 
этого движения. 

— А чем все-таки кельтская филология такая 
особенная? 

— Она точно такая же, как германская, роман-
ская, славянская. Это изучение языков и литера-
туры кельтских народов. Причем даже в русле ан-
глийской литературы очень многие шедевры явля-
ются плодами англо-ирландского ума. Например, 
произведения нобелевских лауреатов поэтов Уи-
льяма Батлера Йейтса и Шеймаса Хини. Я пою не-
сколько песен на стихи Йейтса в переводе Григория 
Кружкова, который гениально переводит ирланд-
скую лирику. 

  лингвистика >  B C D E F G  H I F J

*Олег Сергеевич Ши-
роков — советский и 
российский лингвист, в 
1974–1997 гг. профес-
сор кафедры общего и 
сравнительно-истори-
ческого языкознания 
филологического фа-
культета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 

**Тринити-колледж 
в Дублине основан в 
1592 году королевой 
Елизаветой, является 
частью Дублинского 
университета. Тринити-
колледж и Универси-
тет Дублина — старей-
шие и самые престиж-
ные высшие заведения 
Ирландии.
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— Когда вы выбирали для себя стезю фило-
лога-исследователя, вас не смущало, что в этой 
сфере трудно стать богатым человеком и уж 
тем более знаменитым?

— Меня это не расстраивало. Я никогда не стре-
милась к безумно роскошной жизни, меня все 
устраивало в том, как живет моя семья. Мне хо-
телось, как раньше говорили, удовлетворять соб-
ственное любопытство за счет государства.

Обмен энергиями
— В какой момент вашей жизни музыка на-

чалась всерьез? 
— Музыкой заниматься я никогда не прекраща-

ла. И когда я решила не стать профессиональным 
пианистом, это не значит, что я закрыла крыш-
ку фортепиано и более к нему не возвращалась. Я 
продолжала сочинять песни, научилась немнож-
ко играть на гитаре. Были тусовки — ролевая, ре-
конструкторская, где у меня была некоторая из-
вестность. Потом какие-то мои кассетки попали в 
руки Руслану Комлякову, ныне покойному, руково-
дителю группы «Тиль Уленшпигель», который за-
хотел сделать несколько аранжировок и предло-
жил мне попеть. Я согласилась. А на сцену в какой-
то момент подсаживаешься. Ты учишься обмену 
энергией с людьми в зале, и, если вдруг наступает 

перерыв, тебе этого начинает катастрофически не 
хватать. 

— У нас в журнале, кстати, было интервью с 
Алексеем Бобровским — ученым-химиком, ко-
торый параллельно серьезный барабанщик. 

— Мой дедушка — Алексей Николаевич Кост, 
профессор, автор двух патентов на лекарства, автор 
реакции Коста–Зильбермана и вообще легендар-
ная фигура на химфаке. Где-то треть шуток из книги 
«Химики шутят» — это про Алексея Николаевича. 
И вот он был ударником в университетском джаз-
банде в 30-х годах. Так что сочетание ученый-музы-
кант — это нормально! Не будем даже вспоминать 
композитора и химика Бородина — это изъезжен-
ное место. Музыка и математика, музыка и точные 
науки (а лингвистика — это очень точная наука) 
имеют друг с другом стопроцентное сродство. Я 
очень люблю сольфеджио, кстати. 

— Давно ли вы его полюбили? 
— В музыкальной школе. У меня была чудес-

ная преподавательница, я обожала писать у нее 

«Я всегда знала, что я 
буду ученым. А то, что 

я стала музыкантом,
 вышло неожиданно 

для меня».

Если человек пришел 
не учиться, а поглазеть, то 
смысла в этих занятиях нет.

Современные 
кельты
Ирландцы 
(ирландский язык)

Валлийцы — 
жители Уэльса в Ве-
ликобритании (вал-
лийский язык)

Шотландцы 
(гэльский язык)

Бретонцы — 
жители области 
Бретань во Франции 
(бретонский язык)

Корнцы — 
жители графства 
Корнуолл (корнский 
язык, в настоящее 
время мертвый).
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двухголосные диктанты. На меня все смотрели как 
на шизоида. А мне так это нравилось! Математиче-
ская красота гармонии — это надо ощутить. 

— И математическую красоту языков, стало 
быть. 

— Да, совершенно верно. 

Бюджет мультипрофессионала
— После диплома вы поступили в аспиран-

туру, окончили ее, защитились и уехали в 
Дублин. 

— Я работала на кафедре, получила грант от пра-
вительства Ирландии и оформила на два года ко-
мандировку от МГУ. До того как разразился миро-
вой финансовый кризис, в научных фондах Ир-
ландии деньги были. Сейчас их нет вообще. И мы 
тогда два года прожили в Дублине. Я работала в 
Тринити-колледже, занималась кельтскими глаго-
лами, делала постдок*** и преподавала. 

— На родине кельтских языков вы обучали 
студентов кельтским языкам?

— Да, именно так все и было. Это нормально, по-
тому что ирландский язык относится к малым язы-
кам Европы, и специалисты, которые его препода-
ют, совершенно не обязательно являются носите-
лями языка. А подавляющее население Ирландии 
язык не знает. Это все тяжелое наследие «прокля-
тых англичан». А поскольку филфак МГУ дает вели-
колепную теоретическую базу и по своему подхо-
ду к лингвистике он больше похож на германский 
университет, чем на ирландский или английский, у 
меня как раз был сильный козырь. Я могла дать сту-
дентам строгий системный подход с точки зрения 
индоевропеистики и теории языка в принципе. Не 
просто рассказать, что вот так и вот так в языке что-
то произошло, а объяснить, почем это так работает 
и чем это обусловлено.

— Связь с МГУ не потеряли? 
— Нет, там лежит моя трудовая книжка, я стар-

ший научный сотрудник, а сейчас в отпуске по ухо-
ду за ребенком. 

— Какими глазами на вас студенты смотрят, 
когда в аудиторию входит сама Хелависа? 

— Я перестала преподавать на филфаке, потому 
что у меня постоянные гастроли — это тяжело. Мы 
пытались в МГУ делать дистанционное обучение че-
рез сайт, но студенты к этому немножко не готовы, 
поэтому затея пока не увенчалась большим успе-
хом. Да и попреподавав 10 лет, я решила, что пора и 
честь знать. 

— Вы читали лекции или вели семинары? 
— И то, и другое. Самое сложное было каждый 

год на первом занятии в сентябре, потому что при-
ходят новые люди, кто-то из них из-под парты тебя 
фотографирует телефоном, кто-то подходит и про-
сит автограф, кто-то говорит: «Ну, я абсолютно не 
знаю, что там происходит в этих кельтских язы-
ках, но я ваш давний поклонник, хочу у вас учить-
ся». Честно говоря, всех таких людей, всех фа-
натов «Мельницы», я просила больше ко мне не 

возвращаться. У меня был очень жестокий отсев. 
Мне было понятно, что если человек пришел не 
учиться, а поглазеть, то смысла в этих занятиях нет. 

— Ну, любовь и восхищение преподавателем 
может стать залогом любви к предмету. Разве 
нет?

— Нет. Если тебе не нужен кельтский язык, то 
кельтский язык тебя не полюбит ответно. 

— Музыка и научная деятельность не мешают 
друг другу? 

— Даже помогают. Я часто выцепляю из каких-
то источников какие-то интересные выражения, 
которые потом превращаются в стихи. Например, 
песня «Воин вереска» была написана, потому что 
я в одной ирландской огамической надписи нат-
кнулась на имя собственное, которое буквально 
означает «Воин вереска». А сейчас я вообще зани-
маюсь темой ирландской арфы — откуда она взя-
лась, почему она такая. Мы с коллегами-музыкан-
тами, историками музыки и органологами из Вели-
кобритании делаем такое мультидисциплинарное 
исследование.

— Помимо «Мельницы», какие у вас еще му-
зыкальные проекты? 

— «Хелависник» — так называют все мои сольные 
направления. Например, фольклорная ирландская 
музыка — что мы раньше делали в Clann Lir ****. Сей-
час мы практически дописали альбом кельтской 
музыки, выйдет осенью — песни на этих странных 
языках. 

— Вот ваши три профессии — ученый-кель-
толог, музыкант и жена дипломата. Каждая из 
них требует большого присутствия и включен-
ности. Как у вас на все хватает времени? 

— Слава богу — я пока не жена посла, и на мне 
не лежит задача устройства приемов. А из-за того, 
что Ирландия — очень маленькая и очень бед-
ная страна, то и прочих представительских функ-
ций у меня минимум. У нас в миссии даже нет 
приемов на День Святого Патрика — у МИДа Ир-
ландии нет на это бюджета. Страна в долгах, каж-
дый день занимает миллион евро из Евросоюза. 
Поэтому платья для приемов я шью себе сама. 
Серьезно! 

— Да, у вас же еще появился бизнес. 
— Это такой бизнес, который денег особо не при-

носит, зато приятно. Иногда бывает так, что ты себе 
придумала некий сценический образ, и нужно пла-
тье. Но такое платье невозможно купить. Только и 
остается, что сделать собственный маленький мод-
ный бизнес, за счет которого одеваться и других по-
путно одевать. 

***Постдокторантура 
(постдокторат, пост-
док) — в странах За-
падной Европы, Аме-
рики, в Австралии на-
учное исследование, 
выполняемое ученым, 
недавно получившим 
докторскую степень (со-
ответствующую степени 
кандидата наук в пост-
советских странах). 

****Clann Lir (ирл. 
«Дети Лира») — рос-
сийская фолк-группа, 
исполняющая старин-
ные песни кельтских 
народов: ирландцев, 
шотландцев, валлий-
цев — совместный 
проект лидеров из-
вестных московских 
фолк-групп: певицы 
Хелависы из «Мель-
ницы», волынщика 
Владимира Лазерсона 
из Tintal, певца Юрия 
Андрейчука из «Во-
инства Сидов», а так-
же композитора и кла-
вишника Константина 
Вышинского.

Мне просто хотелось, как раньше 
говорили, удовлетворять собственное 
любопытство за счет государства.
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Цивилизационный контекст
— У кельтологов сегодня есть перспективы, 

если ты не Хелависа? Вот человек учит язык 
бедной страны, погрязшей в долгах… 

— Кельтология в любом случае одна из двух спе-
циализаций. Потому что невозможно закончить 
филфак с одним языком — их должно быть мини-
мум два. А у ирландиста лучше три — это будет ир-
ландский, английский и какой-нибудь немецкий 
или, как в моем случае, — французский. У меня 
еще датский был. Но, конечно, кельтология — это 
наука. Надо быть готовым к тому, что если ты ре-
шил стать кельтологом, то ты уже не сможешь удов-
летворять свое любопытство за счет государства — 
потому что государство тебе просто денег не дает. И 
ты будешь метаться между грантами, сидеть на трех 
кафедрах в трех институтах по полставки —  так у 
нас сейчас обстоят дела. Но это в любом случае бла-
годарное занятие, потому что ты делаешь то, что 
тебе интересно. Поэтому в вопросе реформирова-
ния Академии наук я особенно резко против того, 
что ученым будут навязывать некие темы для ис-
следований. Наука — это дело любви и свободного 
выбора. Если тебе не нравится тема, которую тебе 
дали, ты ничего путного не напишешь, будь ты 
хоть какой умный. Не сработает. 

— Подход к изучению иностранных языков 
на филфаке и, допустим, на МИДовских курсах 
отличается? 

— Безусловно. На филфаке очень большое вни-
мание тому, что называется французским сло-
вом civilization. То есть синтез истории языка и 
истории культуры соответствующего народа. Это 
очень-очень важно, потому что нужно не только 
обладать определенным вокабуляром и грамма-
тическими навыками — нужно понимать, какие 
понятия важны для носителя соответствующего 
языка. Откуда взялись, например, такие англий-
ские выражения, как, например, my Lord and 
Master. Это наследие норманнского завоевания, 
когда знать говорила по-французски, а челядь — 
по-английски. И у челяди вошло в привычку ду-
блировать малознакомое им французское слово 
своим родным английским. Это все часть national 
identity соответствующего народа. И невозмож-
но реально хорошо говорить на языке и каче-
ственно переводить, если ты не разбираешься в 
national identity. Несколько раз посол Ирландии 
просил меня сделать одолжение и попереводить 
вместо профессиональных переводчиц, которые 
работали в посольстве. Это было не очень удобно, 
мне пришлось однажды даже отказаться, чтобы 
не обижать девочек. Но я понимаю, почему была 
нужна я. Просто в данном случае я была не про-
сто человеком с английским и ирландским языка-
ми, но человеком, который владеет всей культур-
ной спецификой. Например, как называется пье-
са в русском переводе и в английском источнике 

— выпускники курсов МИД таких вещей зача-
стую не знают, при том, что великолепно владеют 
языком. 

— Где в России сейчас учиться кельтским 
языкам?

— Все там же — в МГУ у Татьяны Андреевны Ми-
хайловой, моей научной руководительницы и ру-
ководителя всего кельтского направления. 

— Есть мнение, что образование нужно полу-
чать на английском языке. И что МГУ закосте-
нел  в своем академизме. Вы согласны?

— Нет. Я патриот МГУ и всегда буду за МГУ. У меня 
в группе «Мельница»  еще два человека — сотруд-
ники МГУ, химического и физического факультетов. 
Так что, у нас собрался свой «маленький МГУ». 

— У вас две дочери. Вы уже подумываете, где 
их учить?

— Старшая дочка Нина уже ходит в Коллеж дю 
Леман. Это старейшая интернациональная школа в 
Женеве с двуязычным обучением на английском и 
французском языках. Что будет дальше, пока рано 
судить, девочки пока еще очень маленькие.

— Учебу в МГУ не исключаете? 
— Это будет зависеть от того, где мы будем жить 

— это невозможно предугадать. Быть женой дипло-
мата — это то же самое, что быть женой кадрового 
военного. Нас куда послали, там и сидим. Буркина-
Фасо так Буркина-Фасо. Да и сам МГУ — я не могу 
предположить, что через десять лет будет с ним, с 
Академией наук, вообще с образованием в России.

МГУ не просто учит определенным 
наукам — он учит думать.
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1.
БОЛЬШЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Помните, что вы поступили в луч-
ший вуз нашей страны. Никто вам 
не будет говорить «вот это важно, 
вы это подчеркните фиолетовым 
маркером». Вы сами должны выч-
ленять ключевые моменты из речи 
преподавателя. Преподаватель 
тоже творец, он тоже артист — осо-
бенно лектор. Иногда его «несет» 
— это тоже нормально, потому что 
любая лекция — это то же самое, 
что концерт. Тайминг лекции со-
ответствует таймингу концерта, 
мы знаем, когда слушатель рас-
слабляется, когда его надо опять 
«подцепить», на какие ключевые 
моменты нужно обратить внима-
ние и повторить, знаем, когда надо 
рассказать анекдот. Существует 
масса практически НЛП-приемов, 
и хороший преподаватель их все 
использует. Именно от хороших 
преподавателей студенты выхо-
дят после сдвоенной из двух пар 
лекции с настроением будто они 
на курорт съездили — все в вос-
торге, в приподнятом настроении. 

2.
ОБЯЗАТЕЛЬНО ХОДИТЕ 
НА СПЕЦКУРСЫ
Не пренебрегайте ни одним спец-
курсом, который покажется вам 
интересным — это поможет вам 
выбрать свою специализацию. И 
чем раньше вы начнете ходить 
на спецкурсы, чем раньше вас за-
помнят на соответствующей кафе-
дре, тем лучше к вам будет отно-
шение — как к «своему». Не стес-
няйтесь задавать дополнительные 
вопросы, подходить за дополни-
тельным материалом — не фи-
лоньте. Но силы свои соизмеряй-
те. Не должно быть такого, что вы 
навалили на себя 25 спецкурсов, 
и из-за этого страдает основная 
программа. 

3.
ДОВЕДИТЕ ДЕЛО ДО КОНЦА
Если у студента есть параллель-
ное большое увлечение — рекон-
струкция, спорт, гонки, музыка, — 
что делать, если эти «несерьез-
ные» занятия начинают вылезать 
на первый план и требовать к себе 
больше времени и усилий? В лю-
бом случае — надо окончить вуз, 
кровь из носа. Я не понимаю вари-
анта, когда люди бросают учебу 
на 4–5 курсах. Даже если ты потом 
заберешь диплом и пойдешь ра-
ботать вообще не по той специаль-
ности, вуз дает системное мышле-
ние. МГУ не просто учит опреде-
ленным наукам — он учит думать. 
И если даже после этого вы рез-
ко меняете специальность, вы все 
равно умеете строить причинно-
следственные связи, у вас есть на-
вык обработки информации, вы 
умеете ставить вопросы, отвечать 
на них и понимать, какие вопросы 
встанут впереди. 

К�� ����	
� � МГУ
советы от Хелависы
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Московский 
государственный 
университет 
им. М.В. Ломоно-
сова. Филологиче-
ский факультет
Отделение фун-
даментальной и 
прикладной линг-
вистики дает фун-
даментальную под-
готовку в области 
лингвистической 
теории. Студенты 
изучают современ-
ные западноевро-
пейские языки, ла-
тынь и старосла-
вянский, а также 
восточные языки. 
Выпускники получа-
ют квалификацию 
«лингвист».

Направления 
обучения 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И ПРИКЛАДНАЯ 
ЛИНГВИСТИКА 
бакалавриат, оч-
ная форма обуче-
ния, ЕГЭ: мат./рус./
ин.яз., доп. экза-
мен: ин.яз.; бюд-
жетных мест 19, 
проходной балл  
385, стоимость 
320 000 руб./год

адрес 
м. «Университет», 
Ленинские горы, 
д. 1, стр. 51, 
1-й учебный корпус
телефон 
8(495) 939-32-77
сайт philol.msu.ru

Московский 
государственный 
университет 
им. М.В. Ломоно-
сова. 
Институт стран 
Азии и Африки
Ведущий в России 
центр подготовки 
востоковедов. В ин-
ституте осущест-
вляется обучение 
более чем 40 язы-
кам народов Азии 
и Африки, ряду 
языков региона 
Центральной Азии 
и Кавказа.  Среди 
редких языков, на 
которые проводил-
ся набор абитури-
ентов в 2013 году, 
- арабский, амхар-
ский, вьетнамский, 
персидский, хинди.

Направления 
обучения
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 
И АФРИКАНИСТИКА 
бакалавриат, оч-
ная форма обуче-
ния, ЕГЭ: ист./рус./
ин.яз., доп.экза-
мен: ист.; бюджет-
ных мест 90, про-
ходной балл 350, 
стоимость 
320 000 руб./год

адрес 
м. «Библиотека 
имени Ленина», 
Моховая ул., д. 11
телефон 
8(495) 629-43-49
сайт iaas.msu.ru  

Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет. 
Институт 
лингвистики
Учебная программа 
предусматривает 
обязательное изуче-
ние двух иностран-
ных языков. На 
кафедре восточных 
языков можно изу-
чать редкие персид-
ский, хинди, индоне-
зийский, на кафедре 
древних языков 
– санскрит, бун-
го, вэнь-янь. Также 
студенты знако-
мятся с теорети-
ческой граммати-
кой экзотических, 
малых или редко 
изучаемых язы-
ков – адыгейского, 
даргинского, алю-
торского и других. 
Лучшим студентам 
предоставляется 
возможность вы-
езжать на учебу в 
страну изучаемого 
языка.

Направления 
обучения
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
И ПРИКЛАДНАЯ 
ЛИНГВИСТИКА
бакалавриат, оч-
ная форма обуче-
ния, 
ЕГЭ: мат./рус./
ин.яз.; бюджетных 
мест 10, проходной 
балл  298, 
стоимость 
146 000 руб./год

адрес 
м. «Новослобод-
ская», Миусская 
пл., д. 6
телефон 
8(499) 250-6118
сайт rsuh.ru

Российский 
государственный 
гуманитарный 
университет. 
Институт 
восточных культур 
и античности
В 2013 году инсти-
тут проводил на-
бор абитуриентов 
в том числе на 
отделения «Язык 
и литература 
Вьетнама», «Языки 
и литература Ин-
дии», «Язык и лите-
ратура арабских 
стран». Студенты 
этих программ изу-
чают такие редкие 
языки как араб-
ский, персидский, 
вьетнамский, сан-
скрит.

Направления 
обучения
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 
И АФРИКАНИСТИКА 
бакалавриат, оч-
ная форма обуче-
ния, ЕГЭ: ист./рус./
ин.яз., бюджетных 
мест 10, проходной 
балл 236, 
стоимость 
157 200 руб./год

адрес 
м. «Новослобод-
ская», Миусская 
пл., д. 6
телефон 
8(499) 250-6118
сайт rsuh.ru

Московский 
государственный 
институт 
международных 
отношений 
(университет) МИД 
России
Особенность обуче-
ния в МГИМО — ак-
цент на изучении 
иностранных язы-
ков и страноведче-
ской подготовке на 
всех без исключения 
специальностях. 
Студенты универ-
ситета имеют воз-
можность выбрать 
такие редкие язы-
ки, как бенгаль-
ский, дари, малай-
ский, лаосский, мон-
гольский, пушту, 
туркменский, урду, 
хинди.

Направления 
обучения
ЗАРУБЕЖНОЕ 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
бакалавриат, оч-
ная форма обуче-
ния, ЕГЭ: ист./рус./
ин.яз., доп.экза-
мен: ин.яз.; 
бюджетных мест 
112, проходной 
балл  348, 
стоимость 
338 000 руб./год

адрес 
м. «Проспект 
Вернадского», 
Вернадского пр-т, 
д. 76
телефон 
8(495) 434-00-89
сайт mgimo.ru

Институт 
практического 
востоковедения
Институт был соз-
дан по инициати-
ве ИСАА МГУ как 
эксперименталь-
ная площадка для 
внедрения новых 
форм и методов 
обучения востоко-
ведов, а также для 
подготовки резерва 
университетской 
магистратуры. 
Здесь можно из-
учать хинди, мала-
зийский, корейский 
и другие восточные 
языки. Единствен-
ный в Росии негосу-
дарственный вуз, 
где можно учиться 
по направлению ба-
калавритата «Вос-
токоведение и аф-
риканистика».

Направления 
обучения
ВОСТОКОВЕДЕНИЕ 
И АФРИКАНИСТИКА 
бакалавриат, оч-
ная форма обуче-
ния, ЕГЭ: ист./рус./
ин.яз., бюджетных 
мест нет, стоимость 
от 150 000 руб./год

адрес 
м. «Профсоюзная», 
Нахимовский 
пр-т, д. 32
телефон  
8(499) 129-02-09
сайт ipos-msk.ru

Институт стран 
Востока
Вуз создан на базе 
Института вос-
токоведения РАН. 
Здесь изучают 
языки, этнологию, 
историю, религии, 
экономику Восто-
ка, компьютерный 
перевод восточных 
языков. Студенты 
всех специально-
стей учат два ино-
странных языка 
– английский и вос-
точный. Среди вос-
точных можно вы-
брать в том числе 
хинди, индонезий-
ский языки.

Направления 
обучения
ЗАРУБЕЖНОЕ 
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ; 
ЛИНГВИСТИКА
бакалавриат, оч-
ная и очно-заоч-
ная формы обуче-
ния, ЕГЭ: ист./рус./
ин.яз., бюджетных 
мест нет, 
стоимость 
168 000 руб./год 
(очная), 
146 000 руб./год 
(очно-заочная)

адрес 
м. «Кузнецкий 
мост», ул. Рожде-
ственка, д. 12
телефон  
8(495) 625-16-04
сайт orun.ru

экзотические языки 
в вузах
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романтика 
малых языков

Лингвист Макс Вайнрайх как-то сказал: «Язык — это диалект, у которого есть армия 
и флот». Лингвист Андрей Шлуинский изучает языки, которым как раз не посчастли-
вилось обзавестись армией и флотом. На этих языках экзотических племен иногда го-
ворит всего несколько десятков человек, а по их грамматике и лексике не написано ни 
одной книги. Но именно они способны открыть нам новые грани для понимания того 

присущего только человеку явления, которое называется языком. 

Андрей Шлуинский
Окончил школу № 1199 «Лига Школ» и отделе-
ние прикладной лингвистики филологического 
факультета МГУ. Кандидат филологических 
наук, имеет опыт работы в компьютерной 
лингвистике. Называет себя «лингвистом ши-
рокого профиля»: занимается исследованиями 
по лингвистической типологии. В сферу его на-
учных интересов входят две языковых семьи, 
распространенных на территории России, — 
тюркские языки и самодийские языки, а так-
же две языковых семьи, распространенных в 
Западной Африке, — языки ква и языки манде. 
Женат, растит дочь и сына.
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Нетрадиционный гуманитарий
Когда я учился в школе, то однажды попал на олим-
пиаду по лингвистике. Там, например, надо было 
понять смысл текста, написанного на неизвестном 
тебе языке. Меня это все очень увлекло. Неизучен-
ные языки — это же романтика первооткрывателя! 
Во-вторых, в проблеме связи языка и мышления 
много всего таинственного и манящего. В-третьих, 
в тот момент мне казалась интересной область ма-
шинного перевода. Одним словом, заинтересовался 
и в 1997 году пошел учиться туда, где готовят специ-
алистов широкого профиля под обобщающим на-
званием «лингвист», — на отделение теоретической 
и прикладной лингвистики филологического фа-
культета (ОТИПЛ) МГУ. Хотя, конечно, на тот момент 
у меня были очень абстрактные представления о 
том, чем я буду заниматься. 

На филфак МГУ поступает примерно 200 студен-
тов в год. На отделение лингвистики — до 30, фак-
тически человек двадцать. И отсев довольно-таки 
сильный — люди сами отчислялись, когда понима-
ли, что это для них перегруз: много языкознания, 
много математических курсов. Помню, когда я оз-
накомился с учебным планом и узнал, что часов на 
математику за 5 лет обучения отводилось больше, 
чем на цикл теории языка, то страшно возмутился. 
Не сказать, что в жизни потом так уж сильно пона-
добились математические методы в таком количе-
стве, но это сформировало совершенно нетрадици-
онный для гуманитария менталитет. 

Редкие и экзотичные
Язык — это уникальный естественный объект. Язык 
есть только у людей, хотя последние исследования 
показывают, что коммуникативные системы некото-
рых высокоразвитых животных не так далеко отстоят 
от языка, как нам это еще 15 лет назад казалось. 

Человеческие языки устроены довольно-таки раз-
нообразно. Когда мы в школе начинаем учить ино-
странный язык, то замечаем, что он не больно-то по-
хож на русский. Но специалисту понятно, что разли-
чия между русским и английским или немецким не 
очень большие, есть гораздо более серьезные. 

Есть такая область исследований — лингвистиче-
ская типология, то есть сопоставление многих раз-
ных языков. Моя кандидатская диссертация строи-
лась на выборке из 20 языков. Есть в мировой прак-
тике работы на материале 200 или даже 300 языков. 
На Земле сейчас 6 тысяч языков. Есть языки доста-
точно хорошо исследованные. Научной литературы 
по русскому языку — вагон и маленькая тележка. На-
учной литературы по татарскому языку значительно 
меньше, но тоже много. А есть много языков, где мы 
близко этого не знаем или знаем очень примерно. Од-
нако история лингвистики XX века многократно по-
казывала, что именно обнаружение в каком-нибудь 
новом для науки языке чего-то такого, чего раньше не 
видели, довольно сильно переворачивает лингвисти-
ческую теорию.

Лингвистам хорошо известно, 
что языки экзотические зачастую 
устроены гораздо сложнее, 
чем европейские.

Языки, которые никто не понимает
Языки находятся в очень разном состоянии: есть жи-
вые и полуживые, фактически умирающие. Энецкий 
язык — язык энцев, малого народа российского Севе-
ра, проживающего на Таймыре. Основные центры — 
это два поселка, где проживают порядка 500 жителей. 
Традиционно энцы вели кочевой образ жизни, и пе-
реход на оседлость, мягко говоря, не пошел этим лю-
дям во благо. В 2010 году на энецком языке говорили 
всего 43 человека. 

Конечно, человек сам решает, что ему делать со сво-
им наследием. Одним людям интересно расспраши-
вать своих родителей о своих предках, как-то себя 
идентифицировать и беречь семейный архив. Другие 
же не видят в этом никакой особой ценности. Есть 
соблазн вторых в чем-то упрекнуть, но я понимаю — 
а какое мое дело? 

Мы привыкли думать о племенах, придерживаю-
щихся традиционного уклада жизни, как о чем-то 
примитивнее нас. Нам же, лингвистам, хорошо из-
вестно, что языки экзотические зачастую устроены 
гораздо сложнее, чем европейские. У них могут быть 
не развиты какие-то функциональные сферы — по-
нятно, что язык судебного производства есть только в 
тех языках, носители которого решают свои конфлик-
ты и споры в суде. Но ведь и в русском языке нет мно-
гих функциональных стилей, которыми при этом ак-
тивно пользуются представители примитивных, с на-
шей точки зрения, племен. Для всех нас важно то, что 
благодаря лингвистическим изысканиям мы получа-
ем представление о том, что все мы — разные. 
И ценные — все. 
 Записала Катерина Смирнова

С Леонидом Дмитриевичем и Надеждой Константиновной Болиными, 
единственной ныне здравствующей энецкой семейной парой старшего 
поколения. Потапово, 2009 г. (фото из архива А. Шлуинского)
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мастерство лишним 
не бывает

В 18 лет мало кому удается четко определиться с выбором будущей специальности. 
В результате кто-то бездумно идет по стопам родителей, кто-то выбирает вуз побли-
же к дому, а кто-то договаривается с другом или подругой, чтобы подать документы в 
одно учебное заведение, по принципу «вместе веселее». Но ведь профессия выбирается на 

всю жизнь, и также потом всю жизнь придется мучиться на нелюбимой работе. 
Стоит задуматься и поискать выход.

Текст: Евгения Кеда
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Ситуация с продолжением образования после шко-
лы далеко не так однозначна, как это представляет-
ся большинству родителей и абитуриентов. Вуз — 
далеко не всегда оптимальный выбор для постро-
ения своего будущего. В лучшие университеты и 
институты трудно поступить и дорого учиться (см. 
с. ), а нелучшие и дешевые не обеспечивают, как 
правило, даже «гигиенического» качества образова-
ния. Окончив такое заведение, вы рискуете полу-
чить «пустой» диплом, за которым не стоит ника-
ких серьезных знаний и умений, и, следовательно, 
никаких реальных карьерных возможностей. А со-
стоявшийся человек — это прежде всего человек, 
который умеет что-то делать, причем делать хоро-
шо. В этой ситуации крепкий «правильный» кол-
ледж в заинтересовавшей вас сфере — намного бо-
лее перспективная точка приложения сил. Вот не-
сколько аргументов.
1. В колледж можно поступить после 9 класса и, 
продолжая среднее образование, начать получать 

востребованную рынком, хорошо оплачиваемую 
профессию. В итоге вы выходите из его стен уже го-
товым специалистом, вполне способным самостоя-
тельно себя обеспечивать.
2. Во многие колледжи сегодня принимают без эк-
заменов, на основе тестирования, в основном по 
математике и русскому языку, к которому вполне 
реально подготовиться либо самостоятельно, либо 
посещая подготовительные курсы. Подобные кур-
сы организованы во многих профессиональных 
учебных заведениях, стоят они недорого от 2000 до 
4000 руб. в месяц, зато их успешное окончание дает 
практически 100% гарантию поступления в выбран-
ный колледж.
3. Во многих колледжах образование бесплатное, 
плюс студентам выплачивается стипендия и предо-
ставляются разные льготы.
4. В отличие от выпускников вузов, для которых 
трудоустройство после получения диплома стано-
вится серьезной, часто трудно решаемой задачей, 
у вас таких проблем не возникнет. Практически 
все колледжи сегодня тесно сотрудничают с про-
фильными предприятиями и компаниями, где их 
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ученики проходят производственную практику. 
И затем те же компании охотно разбирают новоис-
печенных специалистов. И даже если предприятие, 
где проходили практику, вам не понравится, захо-
чется устроиться на другое, будущий руководитель 
расценит отработанные часы как опыт по специ-
альности, и вы получите весомое преимущество пе-
ред конкурентами. 
5. Хотите продолжить свое образование и посту-
пить в вуз? Очень многие колледжи имеют тесные 
связи с близкими по профилю высшими учебны-
ми заведениями. И после их успешного оконча-
ния студенты автоматически зачисляются на вто-
рой или даже третий курс. Только представьте, 
ваши одноклассники ожесточенно бьются за место 
на первом курсе, а вы тем временем поглядываете 
на них свысока, как студент-старшекурсник. Плюс 
за 5–6 лет вы не только фактически получите два 

образования, но и станете профессионалом высоко-
го класса. 
6. Многие родители отмечают, что после посту-
пления в колледж дети буквально на глазах взрос-
леют, делаются гораздо более ответственными и 
самостоятельными. 

И наконец, если поймете, что ошиблись с выбо-
ром будущей профессии и совершенно точно не же-
лаете быть ни автомаляром, ни ювелиром, вы прак-
тически ничего не теряете. В кармане лежит полно-
ценный аттестат о среднем образовании, можно 
выбирать любой другой вуз или тот же колледж. А 
жизнь — штука абсолютно непредсказуемая, никто 
не знает, как она повернется завтра. Но у вас-то уже 
есть профессия, крепкая, востребованная, позволя-
ющая всегда заработать и на жизнь, и на развлече-
ния, и на свое развитие в будущем. 
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Индустрия красоты
По состоянию на конец августа, сайт Rabota.ru 
предлагал парикмахерам 253 вакансии.

«Парикмахеры чрезвычайно востребованы, ма-
стеров не хватает, и сложностей с их трудоустрой-
ством нет никаких, — говорит Татьяна Бобкова, 
мастер международного класса, руководитель соб-
ственной школы парикмахерского искусства. — На-
чинающий мастер зарабатывает 25–30 тысяч ру-
блей, а доход настоящего профессионала может до-
ходить до 100 тысяч и выше». Хотите попасть сразу 
в престижный международный салон? При нем же 
выбирайте и школу. Крупные сети предпочитают 
сами готовить и воспитывать своих мастеров. Но 
даже если вы окончите самый обычный колледж 
парикмахерского искусства, это вовсе не значит, 
что дорога в престижные заведения для вас закры-
та. Набирайтесь опыта, участвуйте в конкурсах, об-
растайте клиентурой, и через два-три года, поверь-
те, работодатели сами будут за вами гоняться.

� � �  � � � � � 	 
  	 � � � 	 
 � 	 � �
Автобизнес 
На сайте Rabota.ru на 20 августа было 195 вакансий 
автослесарей, 157 — автомехаников и 123 — автома-
ляров. Есть из чего выбрать. «К нам часто приходят 
мальчишки со средним техническим образовани-
ем. Их прикрепляют к опытному мастеру, и под его 
руководством они со временем становятся крепки-
ми профессионалами, — говорит Виталий Румян-
цев, автомеханик техцентра «Авто-старт». — Хоро-
ший автомеханик сегодня зарабатывает 
50–60 тысяч рублей и даже больше. А настоящие 
профессионалы просто на вес золота».

Поскольку специалисты-ремонтники автомоби-
лей требуются действительно повсеместно, выби-
райте для трудоустройства хороший дилерский 
центр. И он впоследствии позаботится о вашем 
дальнейшем образовании. Многие компании сегод-
ня посылают своих мастеров на стажировки за свой 
счет к известным международным производителям 
автомобилей и даже нередко отправляют за грани-
цу. Работодателям выгодно, чтобы их мастера были 
«на уровне» и хорошо разбирались в самых послед-
них новинках автопрома. 
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Сфера финансов
Средняя зарплата начинающего бухгалтера — 
40 тыс. рублей. Главный бухгалтер зарабатывает от 
60 тыс. рублей, а доход аудитора начинается 
от 80–90 тыс. рублей. Правда, придется получать до-
полнительное образование и сдавать экзамен на 
обязательный аттестат аудитора. Однако дело того 
стоит, к тому же дальнейшую учебу вы сможете со-
вмещать с работой.

На сайте Rabota.ru имеется 998 вакансий для бухгал-
теров и 235 вакансий для кассиров-операционистов. 

«После девятого класса пошла в колледж на спе-
циальность «Экономика и бухгалтерский учет», — 
говорит Алиса Морозова, бухгалтер,— окончила его 
с красным дипломом. Так еще и придирчиво выби-
рала среди нескольких, весьма заманчивых пред-
ложений работодателей. В итоге оформилась по-
мощником бухгалтера в известную международную 
торговую сеть. А через год уже села в кресло бухгал-
тера. Теперь подумываю о высшем образовании, 
чтобы продолжить карьеру». 

Административный персонал
«Хороший офис-менеджер должен быть на ты с ком-
пьютером и остальной офисной оргтехникой,— го-
ворит Екатерина Рогозина, офис-менеджер изда-
тельства «Линка-Пресс». Для этого необходимо вла-
деть следующими компьютерными программами: 
MS Offiсe, Word, Excel, Outlook Express и, разуме-
ется, уметь пользоваться Интернетом. Я не просто 
свободно ориентируюсь во Всемирной паутине, 
но и веду издательский сайт. Размещаю там нуж-
ную информацию, продумываю дизайн и т. д. При-
шлось самостоятельно освоить PhotoShop, сейчас 
приступила к изучению CorelDraw». 

В августе сайт Rabota.ru предлагал 560 вакан-
сий для секретарей, 177 — для офис-менеджеров 
и 119 — для личных помощников руководителя. 
Средняя зарплата секретаря — 30–35 тыс.рублей, 
офис-менеджера от 40 тыс. рублей, личного помощ-
ника — от 50 тыс. рублей. Карьеру можно начинать 
сразу после колледжа или соответствующих курсов 
и подниматься по служебной лестнице, набираясь 
опыта и самостоятельно осваивая различные необ-
ходимые навыки: деловой этикет, правила ведения 
переговоров, руководство курьерской либо транс-
портной службой и т. д. Но если хотите добраться 
до высшей ступени — личный помощник руково-
дителя в крупной международной компании при-
дется приналечь на иностранные языки: англий-
ский — обязательно, немецкий, итальянский либо 
другой европейский — как дополнение.
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Медицина и фармация
«На фармацевтическом рынке наблюдается острый 
дефицит кадров, — говорит Елена Пашкевич, кон-
сультант по подбору персонала, «АНКОР Медицина 
и фармация», — аптечные сети ведут ожесточенную 
борьбу за каждого выпускника профильного учеб-
ного заведения, соблазняя расширенным соцпаке-
том, льготами, ДМС, неограниченными возможно-
стями карьерного роста». На сайте Rabota.ru имеет-
ся 291 вакансия для медсестер и 264 вакансии для 
фармацевтов. Средняя зарплата фармацевта 35 тыс. 
рублей, провизора — от 45 тыс. рублей. Разумеет-
ся, чтобы перейти из фармацевтов в провизоры, 
понадобится получить высшее образование. Одна-
ко крупные аптечные сети в борьбе за удержание 
персонала не только пойдут здесь вам навстречу, 
но еще и предоставят удобный график и помогут с 
оформлением и получением соответствующего сер-
тификата. А там недалеко и до заведующего апте-
кой, оклад которого начинается от 50 тыс. рублей. 
Причем на эту позицию компании очень охотно 
выдвигают именно своих сотрудников. 

Ресторанный бизнес
В конце августа сайт Rabota.ru предлагал 1887 ва-
кансий для повара, 249 — для менеджера ресто-
рана, 160 — для кондитера. «Сейчас, когда ресто-
ранный бизнес стремительно набирает обороты, 
повара требуются даже не десятками, а сотнями, 
— говорит Рушан Айдаров — повар горячего цеха 
сети популярных итальянских ресторанов. — По-
сле окончания кулинарного техникума я получил 
столько предложений о работе, что поначалу даже 
запутался в них. В итоге выбрал итальянскую кух-
ню, поскольку она сегодня очень востребована и 
освоить своими руками ее богатейшую палитру бо-
лее чем заманчиво». Зарплата начинающего повара 
20–25 тыс. рублей. Шеф-повара — от 50 тыс. до 100 
тыс. рублей и выше в зависимости от класса заведе-
ния и мастерства самого профессионала. Вузов для 
поваров не существует, они повышают свою ква-
лификацию, набираясь опыта, изучая различные 
кухни и участвуя в престижных международных 
конкурсах. 
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Как правильно выбрать колледж? 
Прежде всего учебное заведение должно давать 
твердые знания и обучать востребованной сегодня 
и сейчас профессии. Проследите, чтобы половина 
учебных часов была посвящена практике. Обрати-
те внимание и на современное техническое осна-
щение. Как будущему инженеру, программисту или 
технику, вам придется работать на предприятии с 
реальным оборудованием. Следовательно, придя 
на это предприятие, вы должны хорошо ориенти-
роваться среди окружающих приборов и аппара-
тов, знать, зачем они нужны, как их используют, ре-
монтируют и что конкретно на них производят.

Количество заведений среднего специального об-
разования в Москве огромно. Потому не стоит торо-
питься. Для начала четко определитесь с желаемой 
профессией. Затем приступайте к поиску нужной 

информации в Интернете. Обязательно обзвоните 
понравившиеся колледжи. Задавайте вопросы об ос-
нащенности аудиторий и мастерских, соотношении 
теоретических и практических часов, количестве 
человек в группе, помощи в трудоустройстве после 
окончания учебы, возможности бесплатного обуче-
ния, в общем, обо всем, что вас волнует и интере-
сует. Выбирайте известные, много лет работающие 
на рынке колледжи, имеющие государственную ли-
цензию. (Ее номер обычно указан на официальном 
сайте.) Изучите как можно больше различных пред-
ложений, посмотрите во Всемирной сети отзывы о 
качестве обучения и квалификации преподавателей. 
Все это имеет большое значение. Выясните, с каки-
ми вузами сотрудничает данный колледж.

Определились? Выбрали? Устраивайтесь на под-
готовительные курсы. Учтите, в хороший кол-
ледж зачастую большой конкурс, и поступить туда 
непросто!
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колледжи 83

1204588909

1204581939



12044219641203426728

1204246810

12041926631204553642

Бухучет общий, бухучет на ПК
«Стек». Лиц. № 015750 953-56-91, 921-23-23

Бухучет («с нуля» до баланса) 7150 р.

утро, день, вечер / 64 ч / Таганск., Павелецк., Новослобод.

1С: Бухгалтерия 7.7; 8.0 6150 р.

утро, вечер / 32 ч / Павелецкая, Таганская

classifi ed
предложения учебных заведений

84 вузы колледжи школы курсы
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Подписаться на журнал «КПУ» очень просто: скопируйте бланк квитанции, впишите свое имя, отчество, фамилию и адрес.
Оплатите квитанцию в отделении «Почты России».

Альтернативный вариант подписки: на сайте компании «Интерпочта» www.interpochta.ru 
либо по телефонам 8(495)788-00-60, 8(495) 500-00-60

Оформить подписку может каждый: и родители, желающие дать своим детям хорошее образование, 
и абитуриенты, заинтересованные в том, чтобы быть в курсе событий.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»          Ф СП - 1   
Бланк заказа периодических изданий

АБОНЕМЕНТ

(наименование издания)

ПВ место литер

Город

почтовый индекс село

область

Район

код улицы  улица

   

дом корпус квартира Фамилия И. О.

Стоимость

(наименование издания)
подписки руб.

Количество 
комплектовподписки руб.

подписки руб.

48555На журнал

(индекс издания)

Количество 
комплектов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
На 20__ год по месяцам 

Куда

Кому

(почтовый индекс) (адрес)

линия отреза

48555
(индекс издания)

ДОСТАВОЧНАЯ
КАРТОЧКА

На журнал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
На 20__ год по месяцам 

ЖУРНАЛ «КУДА ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ» – САМЫЙ 

ТОЧНЫЙ И ПОДРОБНЫЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО МИРУ 

ОБРАЗОВАНИЯ!
Каждый месяц вы найдете 
на его страницах: новости 

образования, интервью 
руководителей вузов и кол-
леджей, известных ученых 

и писателей, успешных 
бизнесменов и шоуменов, 

а также экспертные мнения 
профессионалов по лю-

бым вопросам, связанным 
с учебой и карьерой.
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Киоски ООО «У Метро»
АВИАМОТОРНАЯ, Авиамоторная ул., 14
АВИАМОТОРНАЯ, Авиамоторная ул., 41
АЛЕКСЕЕВСКАЯ, Пр-т Мира, 122
АЛТУФЬЕВО, Дмитровское ш., 110, 
ЛЭМЗ
БАБУШКИНСКАЯ, Енисейская ул., 16/21
БАБУШКИНСКАЯ, Енисейская ул., 19
БАГРАТИОНОВСКАЯ, Барклая ул., 11А 
БАГРАТИОНОВСКАЯ, Сеславинская ул., 16
БЕЛОРУССКАЯ, Грузинский Вал, 27
БЕЛОРУССКАЯ, 
Ленинградский пр-т, 4 
БИБИРЕВО, Дежнева пр-д, 27-29
БРАТИСЛАВСКАЯ, Перерва ул., 
киоск МК
БРАТИСЛАВСКАЯ, Перерва ул., пав. 53
БРАТИСЛАВСКАЯ, Перерва ул., пав. 56
БРАТИСЛАВСКАЯ, северный выход 
(переход)
БРАТИСЛАВСКАЯ, южный выход 
(переход)
БРАТИСЛАВСКАЯ, южный выход 
к ТЦ «БУМ»
ВДНХ, Пр-т Мира, 115А
ВЛАДЫКИНО, Сигнальный пр-д, 35 
корп. 2         
ВОЙКОВСКАЯ, Ленинградское ш., 
8/2 
ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, 
Волгоградский пр-т, 46/15 
ВЫХИНО, Авиаконструктора Миля ул., 2
ВЫХИНО, Генерала Кузнецова ул., 
32/65
ВЫХИНО, Полубоярова ул., 16
ВЫХИНО, Рудневка ул., 4
ВЫХИНО, Саранская ул., 2
ВЫХИНО, Татьяны Макаровой ул., 6
ДИНАМО, Ленинградский пр-т, 33 
пав. № 3
ДИНАМО, Театральная аллея, 2           
ДМИТРОВСКАЯ, Бутырская ул., 97
ДОМОДЕДОВСКАЯ, Шипиловская ул., 18
КИТАЙ-ГОРОД, Славянская пл., 
подземный переход со стороны 
Солянского пр-да
КОЖУХОВСКАЯ, Угрешская ул., 2, стр. 1
КУЗЬМИНКИ, Волгоградский пр-т, 123
КУЗЬМИНКИ, Волгоградский пр-т, 133
КУЗЬМИНКИ, Волгоградский пр-т, 
88 
КУЗЬМИНКИ, Зеленодольская ул., 35
КУЗЬМИНКИ, Зеленодольская ул., 37/82 
корп. 1
КУЗЬМИНКИ, Маршала Чуйкова ул., 
2 
КУЗЬМИНКИ, Юных Ленинцев ул., 52
ЛЮБЛИНО, Совхозная ул., 39 
МАРЬИНО, 1-й вагон из центра, 
выход к ТК
МАРЬИНО, 1-й вагон из центра, 
выход на противоположную 
сторону от ТК
МАРЬИНО, Люблинская ул., 169 
МАРЬИНО, Новочеркасский б-р, 55
МАРЬИНО, Перерва ул., 12
МАЯКОВСКАЯ, Триумфальная пл., 4
МОЛОДЕЖНАЯ, Ярцевская ул., 25 
НАХИМОВСКИЙ ПРОСПЕКТ,Нахимовский 
пр-т, 22 
НОВОГИРЕЕВО, Зеленый пр-т, 54-56
НОВОГИРЕЕВО, Зеленый пр-т, 60/35
НОВОГИРЕЕВО, Зеленый пр-т, 77 
НОВОГИРЕЕВО, Зеленый пр-т, 82

Где вы сможете купить журнал 

«Куда пойти учиться» 
ИЩИТЕ НАШ ЖУРНАЛ В КИОСКАХ И ПАВИЛЬОНАХ 
ПО АДРЕСАМ И СТАНЦИЯМ МЕТРО:
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НОВОГИРЕЕВО, Новокосинская ул., 14
НОВОКОСИНО, Лухмановская ул., 24/34
НОВОКОСИНО, Лухмановская ул., 5
НОВОКОСИНО, Новокосинская ул., 10
НОВОКОСИНО, Новокосинская ул., 35/5
НОВОКОСИНО, Святозерская ул., 5
ОКТЯБРЬСКАЯ, Большая Якиманка ул., 
49 
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Берзарина ул., 19
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Генерала Глаголе-
ва ул., 14
ОТРАДНОЕ,  Римского-Корсакова ул., 1
ОТРАДНОЕ,  Декабристов ул., 17
ПАРК КУЛЬТУРЫ, Остоженка ул., 
44В 
ПЕЧАТНИКИ, Шоссейная ул., 4 
ПЛАНЕРНАЯ, Планерная ул., 6, южный 
выход 
ПЛАНЕРНАЯ, Планерная ул.,6-8, ТК 
«Планерное», пав. Б-001
ПЛАНЕРНАЯ, Фомичева ул., 16 корп. 5
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, Пр-т 
Вернадского, 39 
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, Пр-т 
Вернадского, 29
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, Удальцова ул., 
61 
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, Петрозаводская ул., 
24Б
РИЖСКАЯ, Пр-т Мира, 92
РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Михайлова ул., 2
РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Рязанский 
пр-т., 64
РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Рязанский пр-т, 
75, киоск МК белого цвета
РЯЗАНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Рязанский пр-т, 
между домами 46-48
СВИБЛОВО, Заповедная ул., 10
СВИБЛОВО, Полярная ул., 26, корп.1
СХОДНЕНСКАЯ, Яниса Райниса б-р, 2
УЛИЦА ПОДБЕЛЬСКОГО, Открытое ш., 
26 
УЛИЦА ПОДБЕЛЬСКОГО, Открытое ш., 
5 
ФРУНЗЕНСКАЯ, Комсомольский пр-т, 28
ЧЕРТАНОВСКАЯ, Сумской пр-д, 2, ТЦ
ЧКАЛОВСКАЯ, Верхняя Сыромятниче-
ская ул., 7
ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, Шоссе Энтузиа-
стов, 20
ЩЕЛКОВСКАЯ, 9-я Парковая ул., 34 
ЩЕЛКОВСКАЯ, 9-я Парковая ул., 59
ЩЕЛКОВСКАЯ, Уральская ул., 6/6 
ЩЕЛКОВСКАЯ, Уральскаяул., 2
ЭЛЕКТРОЗАВОДСКАЯ, Семеновская боль-
шая ул., 20   
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, Вернадского пр-т, 86 
корп. 2           
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, Вернадского пр-т, 
86/2 
ЯСЕНЕВО, Новоясеневский пр-т, 30

Киоски ЗАО «Концерн 
«Вечерняя Москва»
АКАДЕМИЧЕСКАЯ, Дмитрия Ульянова 
ул., 17-19
АЛЕКСЕЕВСКАЯ, Маломосковская ул., 31
АЛЕКСЕЕВСКАЯ, Пр-т Мира, 91
АЛТУФЬЕВО, Корнейчука ул., 38
АЛТУФЬЕВО, пересечение ул. Пришвина 
с Алтуфьевским ш.
АЭРОПОРТ, Ленинградский пр-т, 60
АЭРОПОРТ, Усиевича ул., 16

БАБУШКИНСКАЯ, Изумрудная ул., 3
БАБУШКИНСКАЯ, Летчика Бабушкина 
ул., 32
БАБУШКИНСКАЯ, Павла Корчагина ул., 3
БАБУШКИНСКАЯ, Печерская ул., 3
БАБУШКИНСКАЯ, Сухонская ул., 9
БЕЛОРУССКАЯ, Нижняя ул., 3
БЕЛЯЕВО, Профсоюзная ул., 87
БИБИРЕВО, 1-й вагон из Центра на Кос-
тромскую ул. (рядом с «Евросеть»)
БИБИРЕВО, Корнейчука ул., 24
БИБИРЕВО, Мурановская ул., 7
БИБИРЕВО, Пришвина ул., 23
НОВОЯСЕНЕВСКАЯ, Новоясеневский пр-т 
при выходе из метро (рядом с рын-
ком)
БУЛЬВАР ДМИТРИЯ ДОНСКОГО, Куликов-
ская ул., 9
ВДНХ, 1-я Останкинская ул., 55
ВДНХ, Дудинка ул.,1
ВДНХ, Пр-т Мира, 109
ВДНХ, Ростокинская ул., 1
ВДНХ, Сельскохозяйственная ул., 2
ВДНХ, Ярославское ш., 142
ВОЙКОВСКАЯ, 1-й Новоподмосковный 
пер., 6
ВОЙКОВСКАЯ, 2-й Новоподмосковный 
пер., 3
ВОЙКОВСКАЯ, Клары Цеткин ул., 25
ВОЛОКОЛАМСКАЯ, Митинская ул., 10
ДИНАМО,  последний вагон из Центра
КАЛУЖСКАЯ,  Академика Чаломея ул., 8
КАЛУЖСКАЯ, Бутлерова ул., 24
КАХОВСКАЯ, Азовская ул., 20-22
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Гурьевский пр-д, 
25, к. 1
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Кустанайская ул., 3
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Ореховый б-р, 35, 
к. 2 (у поликлиники)
КРАСНОГВАРДЕЙСКАЯ, Ясеневая ул., 43
КУНЦЕВСКАЯ, Давыдковская ул., 14
МАРЬИНО, Братеевская ул., 21, к. 1
МЕДВЕДКОВО, Заревый пр-д, 1
МЕДВЕДКОВО, Широкая ул., 13
МЕДВЕДКОВО, Широкая ул., 9 корп. 1
МИТИНО, Генерала Белобородова ул., 
14
МИТИНО, Генерала Белобородова ул., 
27
МИТИНО, Митинская ул., 48
НАГОРНАЯ, Ремизова ул., 13
НОВОПЕРЕДЕЛКИНО, Боровское ш., 46
НОВОПЕРЕДЕЛКИНО, Чоботовская ул., 3
НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ, Цюрупы ул., 28
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Бирюзо-
ва ул., 4
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Бирюзо-
ва ул., 43
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Рыбалко 
ул., 1 (кинотеатр «Юность»)
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Тухачев-
ского ул., 23
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Тухачев-
ского ул., 40
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Народного Ополче-
ния ул., 40
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Расплетина ул., 4 
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Саляма Адиля ул., 1
ОТРАДНОЕ, Алтуфьевское ш., 6 (ул. Ха-
чатуряна)
ОТРАДНОЕ, Декабристов ул., 8
ОТРАДНОЕ, Каргопольская ул., 13
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, Ангарская 
ул., 53

ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, Дмитровское 
ш., 68
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, Коровинское 
ш., 21
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, ул.Новая, 9
ПЛАТФОРМА КАРАЧАРОВО, Рязанский 
пр-т., 9
ПОЛЕЖАЕВСКАЯ, Мневники ул., 10 к.1
ПОЛЕЖАЕВСКАЯ, Новохорошевский 
пр-д, 21
ПРАЖСКАЯ, Кировоградская ул., 17
ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Большая Очаков-
ская ул., 21
ПР-Т ВЕРНАДСКОГО, Удальцова ул., 85
ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, Марии Ульяно-
вой ул., 13
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, Беломорская ул., 26
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, Онежская ул., 49
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, Петрозаводская ул., 21
РЕЧНОЙ ВОКЗАЛ, Флотская ул., 19
САВЕЛОВСКАЯ, Бутырская ул., 6
СОЛНЦЕВО, Богданова ул., 2
ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Костякова ул., 15
ТУЛЬСКАЯ, Загородное ш., 10
ТУЛЬСКАЯ, Малая Тульская, 16/20
ТУШИНСКАЯ, выход к заводу ЖБИ
УЛИЦА 1905 ГОДА, Звенигородское ш., 2
УЛИЦА АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ, Кировоград-
ская ул., 38
УЛИЦА АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ, Чертанов-
ская ул., 59
УЛИЦА АКАДЕМИКА ЯНГЕЛЯ, Чертанов-
ская ул., 61
ФИЛИ, Филевский б-р, 3
ФИЛИ, Филевский б-р, 41
ЦАРИЦЫНО, Бирюлевская ул., 17 
(к/т «Керчь»)
ЦАРИЦЫНО, Веселая ул., 4
ЦАРИЦЫНО, Ереванская ул., 16
ЦАРИЦЫНО, Ереванская ул., 2
ЦАРИЦЫНО, Ереванская ул., 27
ЦАРИЦЫНО, Кавказский б-р, 18
ЦАРИЦЫНО, Кавказский б-р, 29
ЦАРИЦЫНО, Липецкая ул., 4
ЦАРИЦЫНО, Липецкая ул., 40
ЦАРИЦЫНО, Медиков ул., 9
ЦАРИЦЫНО, Михневская ул., 9
ЦАРИЦЫНО, Севанская ул., 4
ШАБОЛОВСКАЯ, Шаболовка ул., 42
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, Академика Анохина 
ул., 9
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, Пр-т Вернадского, 101
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, Пр-т Вернадского, 121
ЮЖНАЯ, Кировоградская ул., 8
ЮЖНАЯ, южный выход

Киоски ООО 
«Селект-медиа»
АЛТУФЬЕВО, в подземном переходе 
м. Алтуфьево (южное) 
БАБУШКИНСКАЯ, Полярная ул., 2
БАГРАТИОНОВСКАЯ, Олеко Дундича ул., 5
БАУМАНСКАЯ, Малая Почтовая ул., 5
ВОЛЖСКАЯ, Маршала Чуйкова ул., 6
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ, Мичуринский пр-т, 4
ДИНАМО, Ленинградский пр-т, 33 
ДМИТРОВСКАЯ, Вучетича ул., 4
ЗЕЛЕНОГРАД, к. 834-Б
КОЛОМЕНСКАЯ, Андропова пр-т, 30
КОЛОМЕНСКАЯ, Судостроительная ул., 3
КОНЬКОВО, Островитянова ул., 27А

КУЗЬМИНКИ, Зеленодольская ул., 33
КУНЦЕВСКАЯ, Можайское ш., 21
МАРЬИНА РОЩА, Стрелецкая ул., 18
МЫТИЩИ-4, угол ул. Щербакова по 
Новомытищинскому пр-ту, у театра 
ФЭСТ
МЫТИЩИ, на платформе электричек 
станции «Тайнинская» Ярославского 
направления
НОВЫЕ МЫТИЩИ, Новомытищинский 
пр-т., 34/2
НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ, Гарибальди ул., 12
ОКТЯБРЬСКОЕ ПОЛЕ, Маршала Бирюзо-
ва ул., 19
ОТРАДНОЕ, Декабристов ул., 17
ПАРТИЗАНСКАЯ, Измайловское ш., 71
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, 800-летия 
Москвы ул., 2
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, Дегунинская 
ул., 17
ПЕТРОВСКО-РАЗУМОВСКАЯ, Ботаническая 
ул., 29
ПЕЧАТНИКИ, Юных Ленинцев ул., 7
ПРОСПЕКТ МИРА, Проспект Мира, 31
ПРОСПЕКТ МИРА, 
Протопоповский пер., 2
ПРОФСОЮЗНАЯ, Нахимовский пр-т., 40
САВЕЛОВСКИЙ ВОКЗАЛ, на платформе 
электричек Савеловского вокзала, 
проход по билету
СТРОГИНО, Строгинский б-р, 12
ТЕКСТИЛЬЩИКИ, Волгоградский пр-т, 
59 
ТИМИРЯЗЕВСКАЯ, Дмитровское ш., 157 
ЦАРИЦЫНО, Каширское ш., 59
ШИПИЛОВСКАЯ, Мусы Джалиля ул., 15

Киоски «Московские 
Новости»
МАЯКОВСКАЯ, 1-я Тверская-Ямская ул. 
(на пересечении с Васильевской ул.)
ОХОТНЫЙ РЯД, Тверская ул., 2
ОХОТНЫЙ РЯД, Тверская ул., 4 
ПУШКИНСКАЯ, Страстной б-р, 2
ТВЕРСКАЯ, Большая Бронная 
(возле McDonalds)
ТЕАТРАЛЬНАЯ, Столешников пер., 8
ТЕАТРАЛЬНАЯ, Театральный пр-д 
(сквер напротив «Детского мира» 
около автосалона Bugatti)

Киоски и павильоны 
«Прессервис»
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД, межстанцион-
ный переход с Арбатско-Покровской 
линии на Филевскую линию (вести-
бюль)
БОРОВИЦКАЯ, межстанционный 
переход с Боровицкой на Библиотеку 
имени Ленина
КИЕВСКАЯ, межстанционный переход с 
Киевской кольцевой на Киевскую Фи-
левской линии – кассовый зал (выход 
в город к Киевскому вокзалу)
ПОЛЕЖАЕВСКАЯ, выход в город
ТУРГЕНЕВСКАЯ, межстанционный 
переход с Сокольнической линии 
на Калужско-Рижскую линию 
(вестибюль)
ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ, выход в город 
на правой стороне
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«Рюсс» по-норвежски

Выпускники старшей школы — по-норвежски «рюсс» — отмечают оконча-
ние школы или колледжа в период с 1 по 17 мая, завершая праздничным 
шествием в День независимости Норвегии. Их легко отличить по комбине-
зонам разных цветов: в красных — ученики, заканчивающие гуманитарные 
специальности, а также связанные с искусством, музыкой, спортом или жур-
налистикой, в синих — выпускники экономических, финансовых и бизнес-
направлений,  в черных — студенты ремесленных специальностей (напри-
мер ,повара, автомеханики, парикмахеры или строители). 
В праздничные две с половиной недели «рюссы» уходят в отрыв: разъез-
жают по городу на специальных раскрашенных автобусах, шумят, кричат, 
распивают алкогольные напитки, валяются на газонах, соревнуются в стран-
ных поступках, счет которым ведется по специальным узелкам на кисточ-
ках, свисающих с ярких кепок. Сегодня им можно всё. А выпускные экзаме-
ны все равно сдаются после праздника.

Источник: flickr.com
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