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Спешу разочаровать ревнителей «великого прошлого» - «бесплатное» образование
таковым никогда не было и с момента начала «гласности» вся ложь и подтасовки,
тщательно скрываемые ранее официальной пропагандой, полезли наружу как иголки
из ежика – не счесть!

Во всех странах мира – высшее образование стоит дорого и во всех странах мира оно
того стоит, ибо человек, получив высшее образование в цивилизованном мире,
обеспечивает тем самым себе и своей семье достойную жизнь до самой пенсии. Да еще
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и после выхода на пенсию едет в турне по экзотическим странам света… «Молодые
специалисты» - юноши и девушки, отучившиеся 5 лет в «бесплатном» ВУЗе на
стипендии от 45 до 60 рублей, чтобы получать потом заработную плату, сопоставимую с
«окладом» разнорабочего на заводе – вот «великое завоевание» бесславно
развалившейся социальной системы.
Итак, высшее образование должно быть платным, а хорошее высшее образование –
дорогим! За океаном – в стране под названием США процесс получения высшего
образования поставлен на широкую коммерческую ногу. Рассказать о процессе
поступления в американский ВУЗ могу вполне компетентно: дочь моего хорошего
приятеля – редактора отдела науки газеты «ИЗВЕСТИЯ» Петра Алексеевича
Образцова самостоятельно поступала в американский «university». Вот как это
происходило:
первым делом нужно пройти единый федеральный тест по основным предметам. Это
наподобие нашего «единого государственного экзамена», но с одним замечательным
исключением: результаты теста реально признаются всеми высшими учебными
заведениями на всей территории США.

И ни один ректор, ни одного МГУ (это Мичиганский гуманитарный университет, а вы что
подумали?) не может «с кривой мордой» заявить: «понаехали тут из своего Арканзаса»
- вылетит ректор с работы быстрее звука, а стекла его офиса долгие месяцы будут бить
камнями: афро-американцы и всякие разные представители коренного населения
страны Америки. Потому как «общество равных возможностей» - это не пустой звук
предвыборной «за-агитации», это система обеспечения этих самых «равных
возможностей», которая отстроена качественными законами и реально работает!

Так вот, пройдя единый тест и получив некий результат (баллы по основным категориям
теста) дочь моего приятеля начала рассылать письма: и в приемные комиссии
американских высших заведений (вот, мол, я какая, вот мои оценки, хочу у вас учиться)
и в офисы различных фондов и фондиков (вот я такая, вот мои оценки, может быть,
дадите мне денежек на обучение там-то и там-то).

А вот теперь, читатель уважаемый, встанем и тихо снимем шляпу перед реальным
американским Гражданским обществом – ибо всяких-разных фондов, фондиков и
общественных объединений в стране Америке – не счесть! И все это – реально
работает, ну, то есть работает не для того, чтобы основатель фонда на собранные по
всей стране трудовые доллары на Багамских островах оттягивался, работает,
выполняет поставленную при основании фонда задачу: енотов там речных спасает от
засухи или дает возможность девочкам из небогатых российских семей получать
высшее образование в Америке.
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Так вот и «срослось»: нашелся фонд, согласившийся платить 50% стоимости обучения в
ВУЗе и нашелся ВУЗ, проявивший интерес обучать у себя абитуриентку с таким уровнем
знаний за такие денежки. Система сработала!
А теперь внимание, вопрос – а в стране России может небогатый, но талантливый
юноша (девушка) из глубинки, получив неплохие результаты на едином государственном
экзамене, найти фонд-инвестор и отправиться учиться в ВУЗ? Ну, не в саму Москву, а
хотя бы в Питер? Ась? Ответа не слышу? Вот то-то и оно…
Но в стране России можно попробовать взять кредит на обучение в ВУЗе. Что это
такое и как это сделать?
Образовательный кредит – специальный вид кредита, рассчитанный на
социально-экономические особенности учащейся молодежи. Погашение кредита на
образование начинается после 5 лет обучения, после окончания высшего учебного
заведения. Вот какими должны быть условия кредита на образование:
- процентная ставка до 10% годовых (обычный кредит – 19%);
- сумма до 25 тыс. долларов США (обычный кредит - до 20 тыс. долларов, исходя из
платежеспособности заемщика);
- срок до 10 лет (обычный кредит – до 6 лет);
- без залога и поручительства (обычный кредит – залог имущества или поручительство);
- погашение начинается через 5 лет после подписание договора, то есть оплата
возможна
после окончания ВУЗа;
- льготный период – 5 лет;
- ответственность заемщика – неустойка за просрочку возврата кредита или процентов.
Особенность образовательного кредита в том, что заемщиком выступает сам
абитуриент, который подписывает три договора: с ВУЗом - на оплату обучения, с
банком – об открытии кредитной линии, с определенной компанией – о гарантиях
предоставления работы после окончания ВУЗа. Участие в договорных отношениях
формирует в студентах-заемщиках чувство ответственности, это сильная мотивация
достижения высоких результатов обучения и профессионального роста.
Кредиты на получение высшего образования неизбежны в современных условиях –
когда количество бюджетных мест в ВУЗах постоянно сокращается, а плата за
обучение – растет. Образовательный кредит может сделать качественное высшее
образование доступным любому человеку, вне зависимости от его географического и
материального положения и социального статуса. Взяв кредит на получение высшего
образования, студенты демонстрируют обществу, что:
- они верят в свои силы, будут хорошо учиться, станут востребованными специалистами,
смогут найти работу и вернуть деньги банку;
- понимают важность инвестиций в собственные знания;
- не хотят перегружать родителей столь большими расходами (потому как кредит
выдается студенту, а не его родителям…)
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Решение учиться в кредит принимают люди целеустремленные и дальновидные!
Система образовательных кредитов выгодна и полезна не только студенту, но и ВУЗу,
в который студент «приносит» деньги – ВУЗ может быть уверен, что плата за обучение
будет поступать регулярно и в полном объеме и что студент сделает все, чтобы
вовремя сдать сессию на «хорошо» и «отлично».
Налаженная и широко распространенная система кредитования высшего образования
имеет огромный потенциал в масштабе всей страны: с государства снимается бремя
финансирования ВУЗов, общество, за счет повышения доступности высшего
образования, получает лучших специалистов, не только более талантливых, но и более
мотивированных на достижение высоких результатов («карьеристов» - в хорошем
смысле этого слова).
Требования к заемщикам:
- возраст от 16-ти лет;
- наличие аттестата о среднем образовании;
- положительные результаты на вступительных экзаменах в ВУЗе;
- гражданство РФ.
Порядок рассмотрения заявок и выдачи кредитов на образование для абитуриентов:
1. Представители специализированных компаний в ВУЗе рассказывают абитуриентам
об
условиях предоставления кредита;
2. Абитуриент набирает проходной балл для поступления на контрактное отделение и
заключает с ВУЗом договор на обучение;
3. Абитуриент подает в представительство специализированной компании заявление о
желании учиться в кредит и предоставляет следующие документы:
- анкету индивидуального заемщика;
- копию паспорта или копию свидетельства о рождении (если возраст заемщика
меньше 18 лет), а при оформлении кредитного договора предъявляется оригинал
паспорта (свидетельства о рождении) и договор с ВУЗом;
- нотариально заверенное согласие обоих родителей на получение абитуриентом
кредита (если возраст заемщика меньше 18 лет);
- копию договора с ВУЗом на обучение;
- счет на оплату первого семестра.
4. Документы рассматриваются банком, в течение нескольких дней выносится решение
о предоставлении кредита.
5. Абитуриент заключает кредитный договор с банком.
6. Банк перечисляет на счет ВУЗа денежные средства в соответствии с условиями
кредитного договора и договора на обучение.
7. Обучение абитуриентов, получивших банковский кредит, начинается с 1-го сентября.
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