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Как видно из приведенных данных, на-

чиная с 1990 и по 1992 годы наблюдается 

«взрывной» рост приема контрактных ино-

странных учащихся, а на 1993/94 учебный 

год приходится максимальное число уча-

щихся, принятых на первый курс акаде-

мии, в 1994 году прием снижается до пока-

зателей 1992 года и остается относительно 

стабильным до 1996 года, когда начинается 

снижение этой величины все более усили-

вающееся к 1998 и последующим годам. 

Реальная цена (в отличие от базовой це-

ны – фактическая цена контракта после 

предоставления скидок) одного контракта, 

заключенного с иностранными учащимися, 

принимаемыми на первый курс плавно, за 

исключением скачка в 1991 году, возраста-

ет. Она выросла за девять лет примерно в 

1,6 раза, достигнув в 1998 году некоторого 

максимума, затем снизилась, а с 2004 года 

вновь продолжила расти. 

Иной характер носит изменение общей 

суммы, полученной вузом по контрактам, 

заключенным с первокурсниками. С 1990 

по 1994 год эта сумма растет, достигая сво-

его максимума, после чего достаточно резко 

снижается, достигая в 1998 году величины 

промежуточной между 1991 и 1992 годами. 

Характер изменения этого показателя в дос-

таточно высокой степени коррелирует (ко-

эффициент корреляции +0,892) с ранее опи-

санными изменениями численности уча-

щихся, ежегодно принимаемыми на 1-й 

курс. В последующий период (1999 – 2004) 

поступления средств снижались, и лишь с 

приема 2004 наблюдается рост этого пока-

зателя. 

Доля первокурсников, ежегодно прожи-

вающих в общежитиях существенно снижа-

ется в 1990 - 1993 годах, прием 1993 года 

характеризуется резким увеличением числа 

студентов первого курса, заключивших 

контракт с проживанием в общежитии, эта 

тенденция продолжалась до 1998 года, ко-

гда вновь произошел отток учащихся, же-

лающих поселиться в общежитии, лишь 

начиная с 2003 года этот показатель вновь 

растет, но прежнего уровня, наблюдавшего-

ся в 90-х годах, этот рост числа проживаю-

щих в общежитии не достигает. 

Начиная с 1993 года, сумма, ежегодно 

получаемая академией от всех контрактов 

студентов первого курса, ступенчато пада-

ет, достигая минимальной величины в 

2002/2003 году. Эти тенденции полностью 

повторяются и при анализе суммы, полу-

ченной за проживание в общежитии, в рас-

чете на одного первокурсника, обучающе-

гося в университете. 

  


