Гуманитарное образование станет доступнее
В СФУ решено снизить стоимость обучения по гуманитарным направлениям, а самым талантливым
абитуриентам предоставить гранты, покрывающие стоимость обучения. На такой беспрецедентный
шаг руководство университета пошло с целью поддержать гуманитарное образование в Сибирском
федеральном округе.
Напомним, сокращение набора на гуманитарные специальности в 2013 году — общероссийская
тенденция. На все российские вузы вместе взятые, например, выделено 29 мест по направлению
«Искусство и гуманитарные науки», 17 мест по «Истории искусства».
Из 19 институтов СФУ — в 8-ми обучают гуманитарным специальностям. Это и экономисты, и
юристы, и журналисты, и те, кто решили связать свою судьбу с рекламой или философией. Во всех
институтах без исключения сохраняется бюджетный набор, но на отдельные направления он
сокращен. К таким направлениям относятся: «История», «Реклама и связи с общественностью»,
«Психология» и другие.
12 грантов в размере стоимости обучения (.pdf) для абитуриентов, подавших заявление на платную
форму обучения по направлению «История», предоставят за счет эндаумент-фонда университета.
Присуждаться гранты будут по следующему алгоритму:
●

●

Проходной балл на получение гранта высчитывается на базе результатов ЕГЭ по следующей
формуле: ЕГЭ по русскому языку + ЕГЭ по обществознанию + (ЕГЭ по истории × 2). Таким
образом, результат по профильному для историков предмету имеет больший весовой коэффициент.
12 абитуриентов, имеющих наибольший рейтинг по указанному алгоритму, получат гранты СФУ.

Кроме того, на направлениях, оставшихся без бюджетного набора, решено снизить стоимость
обучения до 20%. Таким образом, плата за обучение составит от 4 300 рублей в месяц.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Религиоведение — 26 тысяч рублей;
Документоведение и архивоведение — 26 тысяч рублей;
Социально-культурная деятельность — 26 тысяч рублей;
Философия — 26 тысяч рублей;
История — 26 тысяч рублей;
История искусств — 26 тысяч рублей;
Психология — 30 тысяч рублей;
Социология — 30 тысяч рублей;
Педагогическое образование — 31 тысяча 660 рублей;
Психолого-педагогическое образование — 31 тысяча 660 рублей;
Реклама и связи с общественностью — 37 тысяч рублей.

Иногородним студентам-гуманитариям дополнительно будут выделены места в новых
комфортабельных общежитиях квартирного типа, которые будут сданы к началу учебного года.
Подробнее об обучении на гуманитарных направлениях можно узнать на сайтах институтов:
●
●

Гуманитарный институт СФУ;
Институт педагогики, психологии и социологии СФУ.
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