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ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИМИ КАДРАМИ удаленных территорий обсуждалась в феврале 
на одном из совещаний при губернаторе Архангельской области. Заместитель предсе-
дателя областного правительства Олеся Старжинская сообщила, что сейчас в Северном 
государственном медицинском университете на разных курсах в рамках целевой подго-
товки обучается 672 студента – это на 40 человек больше, чем в 2020 году. Продолжает-
ся подготовка специалистов за счет средств областного бюджета в клинической орди-
натуре, где обучаются 17 человек. А в Архангельском медицинском колледже в 2021-м 
был существенно увеличен прием абитуриентов на первый курс.

На целевые места 
спрос большой
За последние пять лет количество студентов-целевиков в СГМУ 
увеличилось более чем на 20 процентов
здравоохранения региона как 
организатором здравоохране-
ния.

После получения диплома вы-
пускник должен отработать три 
года в учреждении, с которым 
был заключен целевой договор. 
Если нарушить это условие, при-
дется компенсировать затраты 
на свою подготовку: полностью 
(если отказаться от обязательств 
совсем) либо в зависимости от 
отработанного срока (например, 
если целевик отработал год, ему 
в пропорции высчитывается и 
сокращается сумма). Исполне-
ние обязательств и причины от-
каза от них отслеживает регио-
нальный минздрав.

– Хорошо учиться – обязан-
ность студента-целевика. Мы со-
общаем заказчику результаты 
его промежуточной аттестации, 
– поясняет Маргарита Леони-
довна. – При отчислении студен-
та договор с ним разрывается. 
Если это происходит из-за ака-
демической задолженности или 
по собственному желанию, сту-
дент обязан выплатить ту сумму, 
которая затрачена на его подго-
товку на момент отчисления. Ра-
ботодатель помогает студенту в 
процессе учебы, в том числе пре-
доставляет место для прохожде-
ния практики. Бывают непред-
виденные ситуации, например 
практику надо проходить в род-

доме, а его нет в той больнице, 
с которой у студента заключен 
целевой договор. В этом случае 
СГМУ определяет для него место 
практики.

Социальные выплаты и соци-
альные отчисления – обязатель-
ная часть целевого договора и 
ответственность работодателя. 
Сюда входит стипендия, в не-
которых случаях работодатель 
оплачивает проезд до места 
практики, проживание в обще-
житии.

От Первой городской клини-
ческой больницы им. Е. Е. Воло-
севич на целевых местах на раз-
ных курсах сегодня обучаются 
45 человек. Среди них – студент-

ка лечебного факультета Алиса 
Афанасьева.

– Преимущество целевого на-
бора в том, что после обучения 
можно трудоустроиться имен-
но в эту больницу, что будет по-
мощь и поддержка в процес-
се обучения. Мне важно иметь 
определенную уверенность в за-
втрашнем дне. Я учусь на вто-
ром курсе, с этого года начнет-
ся практика. Буду проходить ее 
в Первой городской больнице, – 
говорит Алиса.

Активно пользуются воз-
можностью подготовки моло-
дых кадров и медучреждения из 
городов и районов области. Пя-
тикурсница лечебного факуль-
тета Тамара Тучина обучается по 
целевому договору с Мирнин-
ской городской больницей.

– На мой взгляд, молодой спе-
циалист уже с университетской 
скамьи должен серьезно вхо-
дить в профессию. Как только 
чувствуешь, что можешь позво-
лить себе работать, надо полу-
чать практические навыки. Я на 
втором курсе заинтересовалась 
акушерством и гинекологией, а 
на третьем начала работать са-
нитаркой в родильном отделе-
нии перинатального центра. Не 
стоять на месте, постоянно раз-
виваться и обновлять знания – 
это важно. А финансовая под-
держка от своей медицинской 
организации в рамках целево-
го договора – это хорошее под-
спорье для студента, – считает 
Тамара.

Пятикурсница педиатриче-
ского факультета Кристина По-
теенок приехала из Устьянского 
района.

– Моя мама хотела стать дет-
ским врачом, но у нее не сложи-
лось. Поэтому, когда я решила 
поступать в медицинский вуз, 
она меня всячески поддержала. 
Мы знали, что есть целевой на-
бор, и поехали к главному вра-
чу Устьянской ЦРБ. Мне сказа-
ли, что педиатры очень нужны, 
и включили в список для целе-
вого обучения. Практику я про-
ходила в разных отделениях 
Устьянской больницы, – делит-
ся Кристина.

Наталья Сенчукова

Сегодня именно целевое об-
учение помогает решать проб-
лему нехватки врачей. В со-
временных реалиях это са-
мый доступный и эффектив-
ный механизм корректировки 
кадрового потока с учетом 
потребностей системы здра-
воохранения. Так, в 2021 
году по договорам о целевом 
обучении на специальности 
высшего образования в СГМУ 
поступили 274 человека – это 
60 процентов всех бюджетных 
мест.

На федеральном уровне еже-
годно устанавливается опреде-
ленный процент целевых мест 
для каждой специальности – от 
60 до 75 процентов. Как прави-
ло, наибольшее количество мест 
для целевиков – по специально-
сти «лечебное дело».

В СГМУ обучение по целе-
вым договорам проходят сту-
денты из Архангельской, Воло-
годской, Мурманской областей, 
Ненецкого автономного округа, 
Республики Коми. Приезжают 
ребята из Карелии и Калинин-
града. Также своих кандидатов 
направляют на обучение Феде-
ральная служба исполнения на-
казаний и Федеральное медико-
биологическое агентство.

– Мы согласовываем количе-
ство целевых мест для каждого 
региона или предприятия. От-
бором кандидатов занимается 
организация, которая присыла-
ет нам будущих студентов. Целе-
виков традиционно много. Край-
не редко, но бывают ситуации, 
когда организация не смогла по-
добрать кандидата на целевое 
обучение, и это место передает-
ся на общий конкурс. Но обыч-
но на эти места спрос большой, 
– отмечает начальник учебно-
го управления СГМУ Маргарита 
Бобкова.

В альма-матер будущий сту-
дент должен прийти с уже под-
писанным целевым договором. 
Он заключается тремя сторо-
нами: абитуриентом, лечебным 
учреждением как будущим ра-
ботодателем и министерством 

Алексей Калинин, 
студент пятого курса 
стоматологического факультета СГМУ:

– Я обучаюсь на целевой основе по договору с Северодвин-
ской стоматологической поликлиникой. Мой путь в медицину на-
чался еще в одиннадцатом классе с посещения профориентаци-
онной школы «Юный медик» в центре довузовского образования 
и профориентации СГМУ. Это проект для старшеклассников, на-
правленный на то, чтобы помочь сделать правильный выбор и 
еще до поступления в вуз понять, подходит ли тебе профессия. 
Я сразу убедился, что стоматология – это мое. Тогда же узнал про 
целевой набор.

Уже на первом курсе у нас теория сочетается с практикой, которая проходит в фантомных 
классах, – на искусственных зубах и челюстях мы начинаем отрабатывать навыки. С третьего 
курса ведем стоматологический прием под контролем преподавателя.

Все клинические практики, которые были за время обучения, я проходил на базе своей по-
ликлиники в качестве помощника разных специалистов: гигиениста стоматологического, 
стоматолога-хирурга, стоматолога-терапевта, ортопеда, детского стоматолога.

По окончании вуза в соответствии с целевым договором я буду трудоустроен в Северодвин-
скую стоматологическую поликлинику. В дальнейшем планирую стать ортопедом, для этого 
буду поступать в клиническую ординатуру. В выбранной профессии мне нравится все – от ма-
териала, который мы изучаем, до работы с пациентами и применяемых технологий.

Виктория Дракунова, 
студентка третьего курса 
лечебного факультета СГМУ:

– В университет я поступила по целевому договору с 
Архангельской городской клинической больницей № 6. 
Медициной заинтересовалась еще в детстве. Моя мама 
– медсестра, и она часто брала меня с собой на работу, 
увлекательно рассказывала о профессии. Также в школе 
мне очень нравились химия и биология.

После второго курса я проходила практику в своей 
больнице помощником палатной медсестры. В этом году 

будет практика в качестве процедурной медсестры – это выполнение инъекций и все 
остальное, что входит в ее обязанности.

После окончания университета мне предстоит отработать три года терапевтом в 
6-й горбольнице. В дальнейшем хочу стать узким специалистом. С направлением 
пока не определилась, как вариант рассматриваю эндокринологию. Возможно, и в 
ординатуру буду поступать по целевому набору.

Основой успеха в профессии являются знания – нужно прилагать все усилия, чтобы 
хорошо учиться. Я стараюсь это делать. Еще нужна уверенность и стойкость, потому 
что работать в здравоохранении очень непросто – знаю со слов мамы. Мне хочется 
внести какие-то положительные моменты в медицину, возможно, даже что-то изме-
нить и сделать лучше.


