file_0.png

file_1.wmf


Студенты и учащиеся!
Сегодня часть из вас учится бесплатно, а часть оплачивает свое обучение. Но права и интересы ВСЕГО студенчества, ВСЕХ студентов и учащихся, независимо от того, платят ли они за свое обучение или нет, будут попраны грядущей правительственной реформой образования.
В чем ее суть? 
Раньше закон об образовании содержал пункт, согласно которому в госвузах должно быть бесплатных не менее 50% мест. Теперь эта норма из закона убрана.
	Правительство собирается прекратить финансирование сферы образования и науки из федерального бюджета. 
	Отменяются льготы студентам. 
	Государство снимает с себя обязанности по обеспечению студентов стипендиями и иными видами материального обеспечения.

14 сентября 2004 г. Министерство образования и науки предложило документ под названием «Концепция участия Российской Федерации в управлении госорганизациями, осуществляющими деятельность в сфере науки», согласно которому из 2338 существующих академических институтов предлагается сохранить только 100-200 «коммерчески рентабельных». Ни один из Брянских вузов в первую сотню не попадает.
К
К чему это приведет?
закрытию большинства российских ВУЗов и колледжей, 
	повышению оплаты за обучение в коммерческих ВУЗах, 
	еще большему обнищанию населения России – в первую очередь молодежи. 
А в это время
Зарубежная наука идет вперед: в 2005 году много месяцев работают на Марсе два американских марсохода и начал работу их зонд у Сатурна. В 2004 году управление науки Минэкономики США издало стратегический план развития науки на 20 лет по 7 направлениям, в том числе по достижению энергетической независимости страны, внедрению в практику генной инженерии, «доставки энергии звезд на Землю» (овладение управляемой термоядерной реакцией), развитие вычислительной техники, нанотехнологии.
Правительство обещало повысить стипендии на 50% с 1 января 2005 года и не выполнило обещания!
Вместо этого с !!1 апреля!! оно – под нажимом выступлений
льготников – кинет студентам подачку в 100-200 рублей!
А уже осенью запустит реформу, по которой Брянская высшая школа перестанет существовать! И многие студенты загремят в армию! 
Если мы сегодня не скажем правительству –
«Руки прочь от образования!»,
то завтра ни у нас, ни у нашей страны не будет Будущего!
Отвоюем себе место в Будущем! 
Поддержим общероссийский протест за смену
социально-экономического курса! 

