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Очередная приёмная кам-
пания в высшие медицинские 
учебные заведения осталась 
позади. Имела ли она какие-
то принципиальные отличия 
от прошлогодней или, может 
быть, обозначила намётки не-
ких новых тенденций? 

Прежде всего, из года в год 
понемногу, но неизменно сокра-
щается количество бюджетных 
мест, при этом увеличивается 
набор на коммерческое обуче-
ние. К примеру, в нынешнем 
году на 1-м курсе лечебного 
факультета Красноярского го-
сударственного медицинского 
университета им. В.Ф.Войно-
Ясенецкого будут учиться 194 
«бюджетника» и 310 «платных» 
студентов. В Новосибирском 
государственном медицинском 
университете 184 первокурс-
ника лечебного факультета 
получат образование за деньги 
федерального бюджета, а 203 
человека – за собственные. 

Уровень подготовленности 
абитуриентов, судя по резуль-
татам единого госэкзамена, в 
2013 г. был заметно выше про-
шлых лет. Это подчеркнули и в 
Красноярском, и в Новосибир-
ском ГМУ: в обоих вузах среди 
первокурсников есть ребята 
с итоговым баллом по ЕГЭ, 
близким к 300. Наименьший 
же результат госэкзамена, при 
котором судьба улыбнулась 
абитуриенту учиться в Ново-
сибирском ГМУ бесплатно на 
самом престижном, лечебном 
факультете, – 244, в КрасГМУ 
– 254. 

По информации ответствен-
ного секретаря приёмной ко-
миссии КрасГМУ Татьяны Ка-
заковой, конкурс на бюджет-
ные места по специальностям 
«лечебное дело» и «педиатрия» 
составил 7 человек на место, 
при этом конкурс на ту же 

педиатрию среди желающих 
учиться платно оказался даже 
выше – 8,5. 

У «соседей» расклад такой: 
на лечебный и педиатрический 
факультет – по 12 человек на 
одно бюджетное место, 25 – 
на клинической психологии, по 
32 человека претендовали на 
каждый студенческий билет на 
медико-профилактическом фа-
культете (на 15 бюджетных мест 
подано было 494 заявления), 
столько же – на специальность 
«медицинская биохимия» и на 
фармацевтический факультет 
(на 11 бюджетных мест пре-
тендовали 485 желающих стать 
фармацевтами). Абсолютным же 
рекордсменом оказался стома-
тологический факультет: на 15 
бюджетных мест предоставили 
оригиналы документов 800 аби-
туриентов. 

Ректор НГМУ доктор меди-
цинских наук Игорь Маринкин 
объясняет ситуацию так: 

– В этом году нам значительно 
уменьшили контрольные цифры 
по стоматологии, и это связано 
с вполне понятными явлениями: 
в России 200%-ный профицит 
стоматологов, и тем не менее 
в муниципальном здравоохра-
нении этих специалистов нет. 
Выпускники пополняют штаты 

частных стоматологических 
клиник. Если бы государство в 
течение ещё 5 лет вообще пере-
стало финансировать обучение 
на стомфаке, отрасль не постра-
дала бы: на фоне сокращения 
приёма на бюджетное обучение 
желающих учиться на платной 
основе меньше не становится. 

Мы набрали в итоге более 110 
человек на курс стоматологии – 
15 бюджетников, остальные по 
коммерческому набору. 

Кстати, о «платниках»: их ста-
новится всё больше и больше. 
Постепенно сокращая коли-
чество бюджетных мест в ме-
дицинских вузах, государство 
разрешает увеличивать набор 
студентов на договорной ос-
нове.  

Возможно, подобная политика 
государства призвана мотиви-
ровать старшеклассников к учё-
бе и, как следствие, к хорошим 
результатам единого госэкзаме-
на: право бесплатно получить 
высшее образование должны 
иметь те, кто показывает лучшие 
знания школьной программы 
и, значит, способен обучаться 
в вузе. Но это не должно оз-
начать, что, заплатив деньги, 
в медицинском университете 
могут «протирать штаны» те, кто 
и в школе-то учился с трудом. 

Ведь что такое, по сути, 37-38 
баллов по химии и биологии и 
40 по русскому, имея которые 
абитуриент в принципе мог в 
этом году подавать документы в 
медицинский вуз? Если учесть, 
что ЕГЭ по химии и биологии в 
школе считался сданным при 
36 баллах, то 37 баллов при по-
ступлении – это «два с плюсом». 
И такие студенты, знания ко-
торых по школьной программе 
уместились в 113-150 баллов, 
зачислены на внебюджет и 
будут «учиться» медицине на-
ряду с ребятами, набравшими 
по результатам школьного ЕГЭ 
270-298 баллов. 

Ректор Новосибирского ГМУ 
считает, что нижнюю границу 
баллов по ЕГЭ, при которой 
абитуриент мог бы претендовать 
даже на «платный» студенческий 
билет медицинского универси-
тета, следует поднимать. 

– Как показывает и наш, и 
общероссийский опыт, дети, 
которые имеют 115-120 баллов 
по трём тестам ЕГЭ, не спо-
собны учиться в таком сложном 
вузе, как медицинский. Думаю, 
государство нас поставит в 
такие рамки, что мы даже на 
коммерческое обучение будем 
брать абитуриентов, которые 
хорошо подготовлены – с бал-

лом не ниже 210. Это позволит 
не зачислять тех абитуриентов, 
от которых мы в конце концов 
в течение первых двух семе-
стров избавляемся, так как они 
не осваивают образовательный 
стандарт, – говорит профессор 
Маринкин. 

По мнению моих собеседни-
ков, опасения насчёт того, что 
100-балльные результаты ЕГЭ 
не всегда могут быть объектив-
ной оценкой знаний выпускника 
школы, не оправдываются. На 
практике абитуриенты, которые 
за последние 2-3 года зачис-
лялись в медицинские вузы с 
высоким баллом единого гос-
экзамена, на протяжении всех 
этих лет показывают достаточ-
но высокие результаты учёбы. 
К ЕГЭ много вопросов, но имен-
но к процедуре проведения, 
а не к самому принципу экза-
менации, – подчёркивают ру-
ководители учебных заведений. 
Именно единый государствен-
ный экзамен позволяет ребятам 
из села поступать в столичные 
вузы, что было практически 
невозможно прежде. А кроме 
того, благодаря прозрачности 
процедуры приёма исключаются 
любые коррупционные схемы 
приёма в вуз, невозможен стал 
субъективизм в оценках абиту-
риентов. Хотя и здесь ещё есть 
куда совершенствоваться. 

– Было бы, на мой взгляд, 
оптимально к трём результатам 
ЕГЭ четвёртой оценкой поста-
вить средний балл аттестата. 
Сегодня парадоксальная си-
туация: ребёнок может иметь 
золотую медаль, но не очень 
удачно написать экзаменацион-
ные тесты и в итоге не поступить 
на бюджетное обучение, – до-
бавляет И.Маринкин. 

Елена БУШ,
соб. корр. «МГ». 

Красноярск – Новосибирск.

Акценты

«Два с плюсом» – 
и ты студент?
Пробелы в системе отбора будущих медиков

В Первом Московском го-
сударственном медицинском 
университете им. И.М.Се-
че нова зафиксирован са-
мый большой за всю исто-
рию существования вуза на-
бор. В этом году студентами 
университета стали почти 
3,5 тыс. человек, включая 
иностранцев. И это при том, 
что в 2013 г. заметно вы-
рос проходной балл по ЕГЭ, 
а максимальный конкурс на 
бюджетную форму обучения 
составил 189 человек на ме-
сто. 

Количество абитуриентов 
тоже было беспрецедентным – 
желающих поступить в ведущий 
медицинский вуз страны было 
более 11 тыс. человек. А число 
заявлений на начальном этапе 
превысило 38 тыс.

В этом году в Первый Мед 
поступило 34% студентов по 
целевым направлениям, ко-
торые представляют более 
15 регионов России. Также впер-
вые в университете появились 
студенты, обучение которых 
будут оплачивать муниципаль-
ные образования. Этот меха-
низм, предложенный экспер-
тами Первого МГМУ, является 
знаковым шагом к реализации 
многоуровневого приёма в вузы. 
Абитуриенты-олимпиадники 
составляют 2% от зачисленных. 

Данные приёмной кампании, 

бесспорно, свидетельствуют о 
том, что престиж профессии 
врача растёт с каждым годом. 
По сравнению с прошлым годом 
желающих получить медицинское 
образование стало заметно боль-
ше. Для сравнения – в прошлом 
году в университете было 9 тыс. 
поступающих, а приём составил 
более 3 тыс. человек. 

Накануне дня знаний про-
шло посвящение в студенты 

Наше пополнение 

Самый большой набор
Престиж профессии врача растёт с каждым годом

Первого Меда. Новая традиция 
– торжественное мероприятие 
проходило в Государственном 
центральном концертном зале 
«Россия» в Лужниках. 

Павел АЛЕКСЕЕВ.

Москва.

НА СНИМКЕ: сегодня они уже 
студенты Первого Меда. 

Фото Юрия ЛУНЬКОВА.

В десятый раз в начале сен-
тября в Казанском государ-
ственном медицинском уни-
верситете был подписан этот 
интересный документ. 

Это своеобразный договор 
между первокурсниками и руко-
водством вуза, в котором отра-
жены основные принципы студен-
ческой жизни. Например, среди 
обязательств преподавателей 
«быть порядочными, искренними, 
доброжелательными в процессе 
обучения студентов», а студенты 
дают слово, в том числе, «при-
ложить все силы к скорейшему и 
качественному получению знаний 
и практических умений», «не жалея 
личного времени, приложить все 

силы в деле пропаганды здоро-
вого образа жизни и борьбы с 
алкоголизмом, наркоманией и 
табакокурением».

В конце документа крупными 
буквами значится: «Мы даём эти 
обещания торжественно, свобод-
но и честно».

В этом году Хартию Дня знаний 
подписали лучшая студентка 1-го 
курса Гульназ Садриева (у неё – 
300 баллов по результатам ЕГЭ) и 
ректор КГМУ профессор Алексей 
Созинов.

Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».

Казань.

НА СНИМКЕ: акт подписания 
Хартии Дня знаний.

События

10 лет Хартии 
Дня знаний


