ИЗ-ЗА ЧЕГО БОЛИТ ГОЛОВА У СТУДЕНТОВ?
В апреле у молодежи есть еще один профессиональный праздник —
День единого действия студентов. Празднуют его следующим образом: где-то
студенты выходят на митинги, а где-то организуются встречи ректората,
профсоюзного и студенческого активов. Именно второй вариант, считая его
более
конструктивным,
выбрал
Волгоградский
государственный
университет. Тем более что об этом попросил сам министр образования
Российской Федерации В.Н.Филиппов, приславший письмо на имя ректора
ВолГУ О.В.Иншакова.

На встрече решались самые насущные проблемы студенческой
молодежи и пути развития студенческого движения. Российский студент!
Из-за чего, помимо чрезмерного употребления пива и несданных вовремя
сессий, болит его голова?..
Стипендия! Это, конечно, главная причина головной боли. Требование,
выдвигаемое на встрече ректората и студентов ВолГУ, — увеличение
стипендиального обеспечения до двух минимальных размеров оплаты труда.
Как известно, минимальная стипендия по стране сегодня — 200 рублей.
Существует закон, где говорится, что стипендия должна равняться двум
минимальным размерам оплаты труда. Однако этот закон не выполняется,
потому что есть одно небольшое примечание, где говорится, что все
социальные выплаты, в том числе и стипендии, рассчитываются из минимума
в 100 рублей. Отсюда и 200 рублей нашей стипендии. А что такое 200
рублей? Сказать, что это слезы, — так это ничего не сказать! Взять
элементарный студенческий проездной на трамвай и троллейбус — 180
рублей, на автобус — 120 руб. Студенты из других городов, например из
Волжского, платят еще и за междугородный рейс — 200 рублей за месяц.
В общем, видим, что вести какие-то дальнейшие расчеты смысла не имеет.
При всем при том надо учесть, что человек должен питаться. А обед
в столовой, самой дешевой, обходится вечно голодным студентам в 16—20
рублей... Так, единственный выход из сложившейся ситуации — призыв или,
если хотите, требование привести в соответствие с законом размер
минимальной стипендии (а она должна равняться 600 рублям), обращенное к
правительству. И если дойдет это письмо-обращение до него (во всех
смыслах), то, возможно, увеличится наша стипендия в 3 раза!
Но не стоит, конечно, летать в облаках, мечтая о кренделях небесных,
поскольку земных студенческих проблем еще ох как много! Одна из них
связана с финансированием профилакториев и санаториев от высших
учебных заведений. Ведь они не только место, где можно отдохнуть от
родителей. На самом деле это очень серьезная социальная поддержка
студентов. Особенно малоимущих: проживание в профилактории позволяет
питаться 3 раза в день (бесплатно, естественно), по причине плохого
самочувствия студентам выдаются лекарства...
Еще
одно
требование,
выдвигаемое
вузами,
—
создание
общефедеральной информационной системы содействия по трудоустройству.
Когда эта система придет в действие, и придет ли вообще — неизвестно,
поэтому решили на нее особо не надеяться, а собственными силами помогать
выпускникам и студентам ВолГУ. Первый шаг — не так давно проводимая
ярмарка по трудоустройству студентов 4—5-х курсов университета.
Вот что на встрече со студентами сказал проректор по учебновоспитательной работе ВолГУ Игорь Олегович Тюменцев: “Мы прекрасно
понимаем, что ситуация в стране меняется, что возникает проблема
безработицы, и у нас есть тревожащие цифры: число обращений наших
выпускников на биржу труда постоянно возрастает.

Так, в 2001 г. 34 юриста обратились на биржу труда, экономистов — 23.
Трудоустроено, соответственно, 17 и 10 человек. Проблема серьезная!
И университет это понимает. Здесь студенты получают знания в пассиве,
а чтобы их активизировать, нужен опыт. И руководитель фирмы “голого”
выпускника не возьмет — ему нужен человек с опытом. Вот проблема!”
Именно поэтому принято решение о создании в университете
собственной биржи труда, занимающейся не только трудоустройством
выпускников, но и студентов для дополнительных заработков.
Есть и приятная новость — в самом ближайшем будущем планируется
создание досугового центра ВолГУ. В столовой студенческого городка —
излюбленном месте студентов прошлых лет — проведен капитальный ремонт.
Здесь будут находиться различные социальные службы, психолог, биржа
труда, всевозможные кружки. Может быть, здесь, хотя бы на время, студенты
ВолГУ смогут избавиться от своих головных болей.
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