
ОБРАЗОВАНИЕ
ДОРОЖАЕТ

ОТШУМЕЛИ.-выпускные школьные балы, и молодежь устремилась на. 
штурм вузов. Пока у нас сохраняется бесплатная система обучения, к 
тому же со стипендией, которую грозятся повысить в новом учебном 
году в два раза, абитуриенты, естественно, прежде всего будут пы
таться поступить на бюджетные места. Но кому-то захочется платить за 
учебу. А образование в этом году во всех ярославских вузах подорожало.

Если год назад стоимость обучения в ЯГТУ на всех факультетах была 
18 тысяч рублей, то нынче придется выложить уже 21 тысячу. На три 
тысячи подняли цены и в медакадемии. Теперь платное место на лечеб
ном и педиатрическом факультетах будет стоить 24 тысячи рублей, а на 
фармации -  28. Небольшое утешение -  в близлежащих областях сто
имость платного обучения в медвузах перевалила за 30 тысяч.

В педуниверситете самым дорогим остается факультет иностранных 
языков. Нынче он будет стоить 25 тысяч рублей, что на 5 тысяч больше по 
сравнению с прошлым годом. Затем идут журналистика, реклама и физ
культура -  21 тысяча. Выучиться на специалиста по сервису и туризму мож
но за 18 тысяч в год. Стоимость остальных специальностей -  15 тысяч.

Существенно возросли цены на платные места в сельхозакадемии: с 
6 до 10 тысяч на агрономии, агроэкологии и зоотехнике, а на переработ
ке сельхозпродукции и экономических специальностях -  с 10 до 18 тысяч.

В театральном институте расчет за актерские специальности ведет
ся в условных единицах. В прошлом году стоимость обучения составля
ла 500 у.е. Нынче эта сумма выросла до восьмисот.

В Демидовском университете на 10 тысяч повысилась стоимость плат
ного обучения на экономическом факультете, а на компьютерной безо
пасности на такую же сумму снизилась. Теперь экономисты будут пла
тить 40 тысяч в год, а на компьютерной безопасности -  30. На одну 
тысячу рублей подешевела специальность «экология» на биофаке, на 
остальных факультетах прирост составил от одной до 8,5 тысячи руб
лей, а на специальностях «биология», «прикладная математика и ин
форматика» и на факультете социально-политических наук цена оста
лась прежней.

Зинаида ШЕМЕТОВА.


