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ВЫБОР АНТИКРИЗИСНОЙ СТРАТЕГИИ
Актуальные проблемы социальной поддержки студентов
и сотрудников в медицинском вузе
Развитие кризисных явлений в экономике
ставит перед руководством академии необхо
димость отработки эффективной стратегии от
ветных действий по предотвращению развития
социальной напряженности в коллективе, со
хранению существующего делового настроя на
реализацию поставленных государством задач и
выполнению лицензионных и аккредитационных
нормативов работы вуза. Это сложный и сба
лансированный процесс, касающийся и тех, кто
учится, и тех, кто учит, и тех, кто обеспечивает
жизнедеятельность учебного заведения.
Ярославская государственная медицинская
академия строго ориентирована на выполнение
государственного заказа на подготовку специа
листов - 82 процента от общего числа обучаю
щихся. Доля очных «платных студентов» относи
тельно невелика - 18 процентов. При этом около
37 процентов от мест с бюджетным финанси
рованием занято студентами целевой формы
подготовки кадров, предусматривающей заклю
чение трехстороннего договора между обучаю
щимся, образовательным учреждением и адми
нистрацией субъекта Российской Федерации.
Стоимость внебюджетного обучения в послед
ние годы строго соответствовала средней стои
мости затрат государства на обучение студента
на бюджетной основе, индексация проводилась
только на официальный уровень инфляции и не
была привязана к валютному курсу. С 2007 года
в вузе успешно работает Положение об органи
зации обучения студентов на внебюджетной ос
нове, в котором четко прописаны условия и ос
нования перевода на бюджетные места. Наряду
с социальными показаниями - возникновение в
текущем учебном году обстоятельств непреодо
лимой силы: смерть или получение инвалиднос
ти 1 или 2 группы одного из родителей, иные
случаи с учетом конкретных обстоятельств, учитывается хорошая и отличная успеваемость,
позволяющая осуществить такой перевод или
получить 25-процентную скидку на новый учеб
ный год. При этом одним из условий получения
данных преференций по успеваемости является
заключение студентом договора о целевой конт
рактной подготовке с органом управления здра
воохранением региона.
Принимая подобное решение, ученый совет
академии исходил из предпосылки, что приме
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нительно к системе высшего медицинского об
разования государство, переводя студентов с
внебюджетного на бюджетное финансирование,
вправе ожидать от них, во-первых, достаточно
высокого уровня успеваемости, во-вторых, готов
ности после окончания вуза работать в государс
твенных лечебных учреждениях в рамках сущес
твующего социального заказа на специалистов
определенного профиля. Этот подход полностью
соответствует задачам по повышению качества
подготовки медицинских и фармацевтических
кадров, сформулированным в разрабатываемой
в настоящее время Министерством здравоох
ранения и социального развития РФ Концепции
здравоохранения до 2020 года.
Активно обсуждаемая в прессе и вузовском
сообществе инициатива Президента России
Д.А. Медведева о фиксации платы в рублях
на весь период обучения, несомненно, может
явиться важной мерой социальной защиты этой
категории студентов. Однако ее реализация
потребует со стороны государства необходимой
юридической проработки соответствующей нор
мативно-правовой базы и, что крайне желатель
но, разработки мер дополнительной целевой
поддержки вузов: по крайней мере, тех, чья де
ятельность отчетливо ориентирована на госбюд
жетную подготовку специалистов по социально
значимым направлениям.
Не менее актуальным остается вопрос о со
циальной поддержке студентов, интернов, орди
наторов и аспирантов, обучающихся на госбюд
жетной основе. Стипендиальный фонд 2008 года
позволил произвести достаточно ощутимые для
бюджета обучающегося дополнительные выпла
ты по итогам года. Академия благодарна губер
натору Ярославской области С.А. Вахрукову за
активную поддержку высшей школы путем на
значения дополнительных областных стипендий
наиболее отличившимся в учебе студентам и ас
пирантам. Надеюсь, эти прекрасные начинания
смогут в полной мере сохраниться и в 2009 году.
Реальным шагом по социальной защите со
трудников академии, в существенной степени
облегчившим вхождение в непростые социаль
но-экономические условия 2009 года, явился
проведенный Минздравсоцразвития России в
2008 году переход на новую систему оплаты тру
да. В результате этого процесса, потребовавшего
больших усилий от всего коллектива академии,
средний уровень заработной платы увеличился
по всем категориям в среднем на 35,7 процента,
в том числе профессорско-преподавательского
состава - на 31 процент, учебно-вспомогатель
ного персонала - на 66 процентов, администра
тивно-управленческого и хозяйственного персо
нала - на 11 процентов. Вне всяких сомнений,
сохранение запланированного уровня финанси
рования заработной платы в 2009 году, заявлен
ное руководством страны в качестве приоритет
ной социальной задачи, должно явиться важной
и эффективной антикризисной мерой поддержки
кадрового потенциала высшей школы.
Серьезные надежды в разработке и реализации
системы антикризисной стратегии коллектив ака
демии возлагает на созданный в мае 2008 года
Совет ректоров медицинских и фармацевтичес
ких вузов России, учитывая накопленный опыт
эффективного и конструктивного взаимодействия
с руководством Минздравсоцразвития РФ.
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