
У�НАС�У�ВСЕХ�УКРАЛИ�ГОЛОС!
Но�мы�лишены�не�только�возможности�влиять�на�политические
процессы�в�стране, но�даже�возможности�воздействовать
на�происходящее�в�наших�университетах. Университеты
сегодня�—�уменьшенная�копия�вертикали�власти: коррупция,
некомпетентность, игнорирование�наших�интересов.

Только�мы�сами, объединившись, защитим�свои�права�и
отстоим�интересы. Поэтому�мы�объявляем�о�создании�широкой
студенческой�коалиции Коалиция
основана�на�принципах�равенства, солидарности, прямого
участия�и�независимости�от�любых�существующих�партий�и
политических�движений.

Мы�намерены�добиваться:

1. повышения�стипендии�до�прожиточного�минимума;
2. повышения�качества�образования;
3. фиксирования�числа�бюджетных�мест, снижения�платы

за�обучение (на�платных�отделения) и�возможность
бесплатного�второго�высшего�образования;

4. реального�самоуправления�в�университетах:
управлять�вузом�должны�избираемые�представители
научного�сообщества, а�не�назначенные�чиновники;
студенты�должны�иметь�возможность�влиять�на
учебный�процесс (выбирать�предметы, учебные
программы, преподавателей, курсы�и�модули, формы
отчетности, учиться�по�индивидуальному�расписанию);

5. восстановления�военной�кафедры�во�всех�вузах;
6. повышения�академической�мобильности (с

возможностью�перезачета�курсов�по�специальности);
7. свободного�доступа�к�аудиториям�во�внеучебное

время;
8. восстановления�статуса�вольнослушателей;
9. запрета�партийной�и�религиозной�пропаганды�в

стенах�университета.

Если�вы�разделяете�любое�из�этих�требований�или
у�вас�есть�свое�—�присоединяйтесь�к�нам�и�создавайте
независимую�ячейку�в�своей�группе, на�своем�факультете.

Только�создав�подобные�структуры�реального�общественного
участия�в�своем�университете (также�как�и�на�своем�рабочем
месте�или�в�своем�доме), мы�сможем�избавиться
от�необходимости�просить�изменений�у�власти.
Только�организовавшись�мы�сможем�вернуть�себе�голос.

«СТУДЕНЧЕСКОЕ�ДЕЙСТВИЕ».
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Хэй, студент! Позади�очередная�сессия, но�что
нового�ты�видишь? Все�та�же�жалкая�стипендия,
нулевой�соцпакет, разруха�в�общагах? Или�может
быть�дорогое�питание�и�отсутствие�интернета
порадует? Думаешь, что�все�можно�решить�с
помощью�денег, но�контрактное�образование
постоянно�бесконтрольно�дорожает!
Считаешь, что�виноваты�власти�и�ходишь�на
митинги, чтобы�в�стране�наступил�наконец�честный
капитализм? Игнорируешь�оппозиционные
сборища, когда�твоих�товарищей�отчисляют�за
участие�в�митингах�и�протестах, и�думаешь, тебя�не
коснутся�эти�проблемы?
Надоело�это�терпеть? Системные�политики�и�их
молодежные�отростки�не�помогут, пора�решать
самим, какой�будет�наша�жизнь!
Студенты! Самоорганизуйтесь! Как�делают�наши
коллеги�по�всему�миру�в�борьбе�за�лучшее
настоящее! Создавайте�независимые�профсоюзы,
вливайтесь�в�единое�студенческое�действие!
Нас�больше�чем�тех, кто�кует�свои�деньги�за�наш
счет - только�совместными�усилиями�мы�можем
сделать�нашу�жизнь�лучше, сделать�ее�такой, какой
хотим�ее�видеть�мы, а�не�зажравшиеся�депутаты.
Кто�мы? СД - Студенческое�Действие - независимый
профсоюз�учащихся�ВУЗов, борющихся�за�свои
права. Создавайте�ячейки�на�местах, пишите�нам�о
проблемах, объединяйтесь - вместе�мы�можем�все!

Что�можешь�ты:
- узнать�в�интернете�больше�о�нас
- найти�единомышленников�и�связаться�с�нами;
- написать�нам�письмо�о�проблемах�своего
ВУЗа;
Все�в�твоих�руках!Мы�победим!

В декабре прошлого года Госдумой был принят новый закон 
«Об образовании», который вступит в силу уже с 1 сентября 2013 
года. Не смотря на широкое общественное обсуждение в течение 
2,5 лет, критические замечания и десятки тысяч предложений 
о внесении поправок (большинство из которых было отсеяно), 
основные принципы в содержании закона не изменились. Закон 
затрагивает все уровни образования: дошкольное, профессиональ-
ное - начальное, среднее, высшее и дополнительное.

ЕГЭ
В законе закрепляется формат ЕГЭ в качестве государ-
ственной итоговой аттестации школьников. Результаты 
будут действительны 4 года, а не 2, как раньше. При этом 
вопрос об эффективности данной системы остается от-
крытым.

Отмена льгот при поступлении
Отменяются льготы для детей-сирот и военнослужа-
щих. Теперь вне конкурса смогут поступать только дети-
инвалиды и инвалиды I и II групп (причем в пределах 
определенной квоты, установленной вузом).

Сокращение бюджетных мест
По новому закону возможность учиться на средства 
бюджета предоставляется не менее чем  800 студентам 
в расчете на каждые 10 тысяч человек в возрасте от 17 
до 30 лет. Если учесть, что молодых людей в возрасте 
от 17 до 30 лет в России не более 22 млн. человек, то 
исходя из предложенной  нормы расчета,  Росстат дает 
неутешительный прогноз: к 2015 году число студентов-
бюджетников сократится на 210 тысяч человек. 

Увеличение платы за общежитие
Ограничение платы в 5% от стипендии теперь не уста-
новлено, размер будет определяться актами образова-
тельных организаций.

Мониторинг вузов

Новый закон не только не решает проблем образования 
в России, но и «замораживает» уже имеющиеся. Воз-
можно поэтому предлагаемые и принимаемые поправки 
в законе не изменили общую ситуацию – необходимо 
кардинально менять систему образования. 

Остается открытым вопрос в правильности выбора кри-
териев для оценки эффективности вузов и в решениях 
относительно закрытия, ликвидации и слияния универси-
тетов без учета мнения общественности.
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