


Геннадий Котельников — руково
дитель университета, считающегося 
одним из лучших медицинских вузов 
России, — вот уже два года, с момен
та основания, возглавляет Совет рек
торов вузов Министерства здравоох
ранения и социального развития РФ, 
которому приходится решать слож
нейшие проблемы сохранения и раз
вития медицинского образования 
в России. Залог успешной работы со
вета в государственном видении на
зревших проблем, в умении нахо
дить конструктивные компромиссы. 

На этот раз на совете ректоров 
обсуждались итоги приёма в меди
цинские и фармацевтические вузы 
в присутствии заместителя мини
стра здравоохранения и социально
го развития Вероники Скворцовой. 
На собрании также присутствовал 
ведущий референт аппарата фрак
ции партии «Единая Россия» в Госу
дарственной Думе РФ Генадий Цеп-
ков. Ещё один представитель партии 
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«Единая Россия», Евгений Агиосов, 
рассказал о Первом Всероссийском 
конкурсе учреждений высшего про
фессионального образования за зва
ние «Вуз здорового образа жизни» 
и предложил участвовать во втором. 
Ректоры медицинских вузов его под
держали. 

Первым охарактеризовал приём
ную кампанию этого года директор 
Департамента науки, образования 
и кадровой политики министер
ства Вадим Егоров. Он, в частно
сти, отметил, что потребность в луч
шем медицинском образовании 
растёт, но в складывающейся демо
графической и экономической ситу
ации увеличивать число бюджетных 
мест нецелесообразно. Так, боль
ше всего снизился приём на медико-
профилактические специальности. 
Всего же по бюджету в этом году 
в высшие учебные заведения меди
цинского профессионального обра
зования было принято 21 279 чело

век. Более половины поступили на 
программы послевузовского образо
вания. Что касается студентов, посту
пивших на бюджетные места днев
ного отделения, то около половины 
из них выбрали лечебное дело. Кон
курс в 2010 году возрос практически 
по всем специальностям, особенно 
на фармацевтическим. Среди аби
туриентов наблюдался рост количе
ства инвалидов (льготников) в два 
раза. Целевики составили примерно 
21 процент (недобор произошёл из-
за слабой работы в регионах). 

С 2011 года пойдёт приём уже под 
новые образовательные стандарты. 
Предстоит детально проанализиро
вать приёмную кампанию 2010 года, 
сделать соответствующие выводы. 

Проректор по международным 
связям, обучению иностранных 
граждан и учебно-методической ра
боте Российского государственно
го медицинского университета име
ни Н. И. Пирогова Андрей Богданов, 
в частности, отметил резкое увели
чение количества заявлений — до 
300 человек в день подавали 820 за
явлений. Самый высокий конкурс 
был на стоматологическое отделение 
(192 человека на место!). Много при
ходило слабо профессионально ори
ентированных абитуриентов, посту
павших в несколько вузов на разные 
специальности «на авось». Отсюда 
и нереальные рейтинги. Выручали 
олимпиады — единственная на ны
нешний день форма поступления 
профессионально ориентирован
ных, способных абитуриентов. 

Основныхдокладчиков дополнили 
ректоры медицинских вузов: Алек
сей Павлов (Ярославль), Олег Януше-
вич (Москва), Абдурахман Османов 
(Дагестан), Иван Артюхов (Красно
ярск), Валентин Шуматов (Владиво
сток), Владимир Петров (Волгоград), 
а также Алексей Сависько (Ростов-
на-Дону), декан медицинского фа
культета Российского университе
та Дружбы народов Виктор Фролов 
и другие. 

Собравшиеся рассмотрели и во
прос развития научного студенческо
го творчества в медицинских и фар
мацевтических вузах и его влияние 
на качество подготовки специали
стов. Президент Федерации пред
ставителей молодёжных научных 
обществ медицинских вузов Гам
лет Аветисян высказал ряд предло
жений по работе обществ. Ректор 
Санкт-Петербургской государствен
ной медицинской академии имени 
И. И. Мечникова Александр Шабров 
рассказал о работе студенческого на
учного общества в своём вузе. Он, 



в частности, подчеркнул, что 91 про
цент аспирантов — это те, кто про
шёл через студенческие научные об
щества (СНО). Конференции СНО 
проводились уже дважды, в работе 
последней приняли участие около 
30 вузов. 

Ректоры также обсуждали проект 
нового закона «Об образовании», 
другие острые вопросы, встающие 
перед руководителями высших учеб
ных заведений. 

Итоги заседания подвёл Геннадий 
Котельников. Он отметил, что пре
стиж медицинского образования ра
стёт. В Самарском государственном 
медицинском университет, напри
мер, конкурс вырос в этом году в три 
раза и достиг 21 человека на место. 
Он рассказал также о конференции 
в Российском Союзе ректоров по про
екту закона «Об образовании», кото
рый, по мнению многих, требует се
рьёзной доработки. К сожалению, 
в законе нет ни слова о воспитании 
гражданина РФ, социальном стату
се преподавателя, студента, учителя, 
не уделено внимания качеству обра
зования. Такой интегральный закон 
правильнее было бы назвать кодек
сом. Геннадий Котельников просил 
собравшихся пересылать свои пред
ложения в министерство и профиль
ный совет ректоров. 

Директор Финансового департа
мента Минздравсоцразвития РФ Еле
на Шепелева рассказала об итогах 
бюджетных назначений, о том, какое 
финансирование ждёт медицинские 
вузы в ближайшем будущем и как го
товить отчётность к концу года. 

Вероника Скворцова подчеркну
ла, что вузовская наука зачастую ра
ботает неэффективно и призвала 
смотреть на все вопросы высшего 
профессионального медицинского 
образования с позиции инноваци
онного развития страны. 

В заключение председатель Со
вета ректоров медицинских и фар
мацевтических вузов РФ Геннадий 
Котельников от имени собравших
ся тепло поздравил юбиляров и ещё 
раз призвал всех активнее участво
вать в обсуждении назревших про
блем. 

Андрей ШОЛОХОВ 

На снимках: в президиуме Генна
дий Котельников и Вероника Сквор
цова; участники собрания обсуждают 
проблемы медицинского образова
ния в России; в зале ректор Пермской 
государственной медицинской ака
демии Ирина Корюкина; Геннадий 
Котельнков поздравляет юбиляров. 


