
Отчет о работе 

Центра содействия занятости учащейся молодежи 

и трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России за 2020-2021 учебный год 

 

Центр содействия занятости учащийся молодежи и трудоустройству 

выпускников создан в 2013 году на основании приказа № 60 от 25.04.2013 г., его 

деятельность регламентируется актуализированным Положением, утвержденным 

решением ученого Совета от 01 июня 2017г. протокол № 19, и определяющим цель 

и задачи работы Центра. 

За отчетный период руководителем Центра и его сотрудником проведена 

работа по следующим направлениям: 

1. Информационное обеспечение: 

а) на официальном сайте ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России в 

разделе «Центр содействия трудоустройству студентов и выпускников» в контенте 

подраздела «Трудоустройство» обновлена информация о местах трудоустройства 

выпускников академии за последние три года, размещены план работы Центра на 

2020-2021 учебный год, отчет о работе Центра за 2019-2020 учебный год, личные 

карточки выпускников 2021 г.; 

б) в контенте подраздела «Вакансии» активно пополняется банк данных о 

наличии вакансий в медицинских учреждениях Амурской области, Дальнего 

Востока и других регионов Российской Федерации. За учебный год в данном 

контенте размещены заявки от медицинских учреждений, которые предлагают 634 

вакансии для медицинских работников. Это учреждения здравоохранения 

Амурской, Мурманской, Калининградской, Свердловской, Иркутской областей, 

Приморского края, Еврейской автономной области, республики Саха (Якутия). 

Размещена ссылка на сайт Министерства здравоохранения Амурской области, 

раздел Вакантные должности http://amurzdrav.ru/ministry/staff/вакантные-

должности/. 

2. Публикации материалов по вопросам деятельности Центра и 

трудоустройства выпускников. 

За отчетный период информация о работе ЦСТВ размещена в нескольких 

источниках информации: 

а) официальный сайт ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, 17 

информационных статей, в разделе «Новости» http://www.amursma.ru:  
17.09.2020 «Лечить пациентов в амурские города и сёла приезжают медики разных 

специальностей по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", 

16.10.2020 «От Кольского полуострова до Камчатского», 06.11.2020 «Конференция 

для младшего медицинского персонала», 02.12.2020 «Академию посетил 

губернатор Амурской области», 22.12.2020 «По вопросам будущего 

трудоустройства», 25.01.2021 «Профессиональный выбор в медицине – 

комплексный подход», 04.02.2021 «Помощь практическому здравоохранению», 

02.03.2021 «Встречи студентов 6 курса лечебного и педиатрического факультетов с 

потенциальными работодателями», 11.03.2021 «Профориентационные встречи с 

учениками младших классов благовещенских школ», 06.04.2021 «Встреча главы 

Приамурья В.А. Орлова с руководством и студентами ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России», 24.03.2021 «Информационная встреча студентов 6 курса с 

деканом лечебного факультета о предстоящей первичной аккредитации 

http://www.amursma.ru/


специалиста», 24.03.2021 «Информационная встреча студентов 6 курса с деканом 

факультета последипломного образования», 24.03.2021 «Встреча студентов 6 курса 

с представителями ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница» и 

ГБУЗ АО «Шимановская больница», 16.04.2021 «Информационная встреча», 

16.04.2021 «Всюду ждут выпускников», 19.04.2021 «Выпускники выбирают 

работу», 27.04.2021 «Профориентация через личный опыт!»; 

б) официальный сайт Министерства здравоохранения Амурской области, 2 

публикации: 22.12.2020 «Реализация проекта «Земский доктор» позволила закрыть 

40 вакансий в сельских медучреждениях, 17.03.2021 «Василий Орлов: Мы готовы 

выделять дополнительные средства на привлечение медработников в отдаленные 

территории»; 

в) официальный сайт Правительства Амурской области, 3 публикации: 17.09.2020 

«Лечить пациентов в амурские города и сёла приезжают медики разных 

специальностей по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", 

03.11.2020 «16 волонтёров-медиков помогают в работе 4-й поликлиники 

Благовещенска», 15.12.2020 «В ближайшие 5 лет в амурском здравоохранении 

проведут модернизацию первичного звена»; 

г) газета ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России «Амурская медицина», 4 

статьи: 2020 г. № 4 «Практика в условиях поликлиники», 2021 г. № 1 «Губернатор 

побывал в академии», № 2 « Выпускники приехали за выпускниками», «Работа 

ждет выпускников», № 3 «Встречи с выпускниками 2021 года». 

3. Организация временной занятости студентов. 

В 2021 году прием документов у студентов 4-6 курсов, ординаторов и 

соискателей, желающих осуществлять медицинскую деятельность на должностях 

среднего медицинского персонала, осуществлялся с 07.09.2021 по 25.09.2021. 

Экзамен по допуску лиц к осуществлению медицинской деятельности на 

должностях среднего медицинского персонала проводился 19.03.2021 (протокол № 

21) и 29.09.2021 (протокол № 22). 261 студентов академии и соискателей получили 

сертификаты – допуск к осуществлению медицинской деятельности.  

 

Год Количество 

лиц, подавших 

заявление 

Количество 

лиц, 

получивших 

допуск 

Количество лиц, 

имеющих оценку 

«неудовлетворительно» 

по итоговому 

тестированию в системе 

MOODLE 

2021 261 261 0 

Педиатрический 

факультет 

35 35 0 

Лечебный 

факультет 

208 208 0 

Соискатели 18 18 0 

В предыдущем учебном году допуск к осуществлению медицинской 

деятельности был выдан 261 студентам академии и соискателям.  

 

Год Кол-во 

заявлений 

Кол-во лиц, имеющих 

отрицательный результат 

сдачи итогового 

Кол-во лиц, 

получивших 

допуск 



тестирования 

2019 238 - 238 

2020 261 - 261 

2021 261 - 261 

 

4. Информационно-консультационная работа по содействию 

трудоустройству выпускников.  

Активную консультационную работу Центр содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников академии ведет в течение всего года. 

Большое внимание сотрудниками Центра, заместителем декана по 6 курсу 

Бубинец О.В. уделяется индивидуальной работе со студентами. Для этого 

используются не только информационные возможности сайта академии, но и 

Министерств здравоохранения Дальневосточного региона, разнообразных систем 

поиска работы. Студентов и выпускников знакомят с вакансиями в различных 

медицинских организациях, мерами социальной поддержки при трудоустройстве, 

оказывают помощь студентам в установлении контактов с работодателями, 

содействуют заключению договоров о целевом обучении. А также, ведут 

разъяснительные беседы со студентами 6 курса о прохождении первичной 

аккредитации специалиста. 

За отчетный период, Жуковец И.В., деканом лечебного факультета, 

Павленко В.И., деканом педиатрического факультета, совместно с деканом по 6 

курсу Бубинец О.В. проконсультировано 257 человек. 

Эффективной формой работы является организация встреч, ярмарок 

вакансий с представителями различных государственных ведомств и организаций, 

а также презентаций медицинских организаций ДФО и других регионов России. В 

течение 2020-2021 учебного года ЦСЗУМ и ТВ академии организовал 16 

мероприятий с представителями различных ведомств, медицинских организаций. 

16.10.2020 «От Кольского полуострова до Камчатского». 

Выпускники академии 2020 года приступили к работе в лечебно-

профилактических учреждениях. По адресам их трудоустройства можно изучать 

географию России: Тверь, Белгород, Анапа, Краснодар, Владикавказ, 

Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск и даже город Заполярный 

Печенегского района Мурманской области, который находится на Кольском 

полуострове. Молодые доктора работают участковыми терапевтами и участковыми 

педиатрами: в этих специалистах ощущается большая потребность по всей стране. 

По данным Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников, больше половины тех, кто окончил медицинскую академию в 2020 

году, остались работать в лечебно-профилактических учреждениях городов и 

районов Амурской области, 108 из них продолжают обучение в ординатуре 

Амурской медицинской академии. 

06.11.2020 «Конференция для младшего медицинского персонала» 

Студенты 6 курса должны быть готовы к тому, что в процессе своей 

самостоятельной работы им придется постоянно взаимодействовать с младшим и 

средним медперсоналом, заниматься с ними просветительной работой, а порой и 

самим внимать дельным советам грамотных «старших по опыту» коллег. Участие в 

подготовке и в проведение общебольничных конференций для среднего 

медицинского персонала – прекрасная возможность для начала такого 

взаимодействия! Студенты 622 группы Горюнов Г.В. и Клименко Е.В. под 



руководством зав. кафедрой педиатрии В.В. Шамраевой рассказали сотрудникам 

Амурской детской областной клинической больницы о гельминтозах и 

паразитозах, об их клинических проявлениях, диагностике, профилактике. 

Мероприятие успешно прошло в дистанционном формате с трансляцией в прямом 

эфире. Просвещая других – обучайся сам! 

02.12.2020 «Академию посетил губернатор Амурской области» 

Губернатор Амурской области В.А. Орлов посетил ФГБОУ ВО Амурская 

государственная медицинская академия Минздрава России. Гостей встречала 

ректор академии, доктор медицинских наук, профессор Т.В. Заболотских. Главе 

региона устроили небольшую экскурсию, показав центр студенческого 

самоуправления «Инициативная молодежь XXI века» и центральную научную 

исследовательскую лабораторию академии. Затем в зале заседаний ученого совета 

прошла встреча в режиме «круглого стола» с руководством академии и студентами. 

В режиме видеоконференции в ней участвовали и студенты, ординаторы, 

работающие в «ковидном» госпитале. Во время встречи представители 

регионального Министерства здравоохранения договорились с вузом о 

дальнейшем привлечении к работе студентов, в частности, для оказания 

медицинской помощь больным COVID-19 в легкой форме. В.А. Орлов призвал 

студентов проявлять инициативу и выходить на Амурское Министерство 

здравоохранения со своими предложениями. 

22.12.2020 «По вопросам будущего трудоустройства» 

Состоялось собеседование со студентами шестого курса по вопросам 

будущего трудоустройства. Его проводили руководитель Центра содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА, декан лечебного факультета д.м.н. И.В. Жуковец и декан 

педиатрического факультета д.м.н. В.И. Павленко. Из-за сложной эпидемической 

обстановки встречи выпускников с руководителями лечебно-профилактических 

учреждений, которые по традиции с начала нового года приезжают в академию, 

тоже будут проходить иначе, чем раньше: не в больших аудиториях, а в малых 

группах, естественно, с соблюдением всех санитарных норм. Центр содействия 

занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России действует с 9 ноября 2000 года. 

25.01.2021 «Профессиональный выбор в медицине – комплексный подход» 

21 января «Центр психологической адаптации» провел встречу для 

студентов и преподавателей «Профессиональный выбор в медицине – 

комплексный подход». Данное мероприятие проводилось в рамках разработанной 

нами программы «Профессиональная ориентация студентов медиков», в рамках 

которой мы помогаем изучить свои психологические особенности, дать оценку 

своему здоровью, увидеть ограничения возможностей здоровья (ОВЗ), 

проанализировать генетические риски своей родословной и в комплексном 

подходе сделать выбор медицинской специальности. Важность этой темы трудно 

переоценить. На сложные вопросы стратегий поиска медицинской специальности 

искали ответы студенты и преподаватели. Профессор Е.Б. Романцова рассказала, 

что профессиональная ориентация в современном обществе – это самостоятельная 

отрасль знаний, основанная на соединение психологии, медицины, педагогики, 

социологии, экономики и права. 

04.02.2021 «Помощь практическому здравоохранению» 



В адрес ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России поступило 

благодарственное письмо от государственного автономного учреждения 

Здравоохранения Амурской области «Амурская областная детская клиническая 

больница» за добросовестный труд, самоотверженность студентов и огромную 

помощь медицинскому персоналу в сложной эпидемиологической обстановке - в 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. На базе ГАУЗ АО 

«АОДКБ» учебно-производственную практику с ноября 2020 года по настоящее 

время проходят 58 студентов 1 курса в качестве помощника младшего 

медицинского персонала. 45 студентов 2 курса прошли учебную практику в 

качестве помощника среднего медицинского персонала в ноябре 2020 года. 

Руководство практикой осуществляют заместители декана по курсу Д.Н. Величко и 

Ю.В. Григорьева. Главной функцией практики студентов-медиков в медицинских 

учреждениях является профессионально-развивающая функция, имеющая цель 

формирование профессионализма будущего медицинского работника, что 

невозможно без тесной связи образовательной организации с работодателями и без 

создания ими условий для успешной реализации программы практики. Амурская 

ГМА очень дорожит сотрудничеством с Амурской областной детской клинической 

больницей. Деканат лечебного и педиатрического факультетов. 

02.03.2021 «Встречи студентов 6 курса лечебного и педиатрического 

факультетов с потенциальными работодателями» 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России провел две очные 

встречи студентов 6 курса лечебного и педиатрического факультетов с 

потенциальными работодателями. В числе первых для знакомства с 

потенциальными сотрудниками приехали главный врач ГБУЗ АО «Зейская 

больница имени Б.Е. Смирнова» А.Р. Гибадуллин и его заместители - Н.С. 

Воликова (по медицинской части), О.И. Лесных (по детству и родовспоможению), 

главный врач ГБУЗ АО «Сковородинская центральная районная больница» М.А. 

Аюржанаев, главный врач ЧУЗ «Больница “РЖД-МЕДИЦИНА” п.г.т. Февральск" 

А.В. Беспалова, главный врач ГБУЗ АО «Завитинская больница» Т.В. Амуленко, ее 

заместитель М.С. Назьмова и заведующая поликлиникой В.В. Емельянова. Вместе 

с руководителями ГБУЗ АО «Завитинская больница» приехал и глава Завитинского 

района С.С. Линевич 

На встрече с выпускниками медицинской академии руководители лечебно-

профилактических учреждений рассказали об имеющихся вакансиях, 

профессиональных перспективах, о различных преференциях, которые предлагают 

молодым докторам муниципалитеты. 

11.03.2021 «Профориентационные встречи с учениками младших классов 

благовещенских школ» 

Психологи отмечают, что более целенаправленно идут к выбору профессии 

те, кто познакомился с нею достаточно рано. Например, в начальной школе. С 2013 

года студенты ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России под руководством 

ассистента кафедры гистологии и биологии В.А. Науменко организуют 

профориентационные встречи с учениками младших классов благовещенских 

школ. В новом учебном году к этой профориентационной и санитарно-

просветительной работе подключились студенты 121-й группы педиатрического 

факультета. Они провели несколько встреч с учениками 1-4 классов лицея №11, в 

доступной форме рассказывали школьникам о профессии врача и об Амурской 



медицинской академии. Кроме того, студенты подготовили лекции о паразитарных 

заболеваниях, их возбудителях, способах заражения, симптомах заболеваний, 

методах диагностики и способах профилактики. Школьники с интересом 

восприняли информацию о неведомых им аскаридах, японском сосальщике, 

острицах. 

24.03.2021 «Информационная встреча студентов 6 курса с деканом 

лечебного факультета о предстоящей первичной аккредитации специалиста» 

4 марта 2021 состоялась информационная встреча, посвящённая вопросам 

первичной аккредитации специалиста, которую студенты 6 курса будут проходить 

после сдачи государственной итоговой аттестации и получения диплома. Декан 

лечебного факультета Жуковец Ирина Валентиновна начала встречу с пожелания 

успешного окончания семестра и сдачи экзаменов. Ирина Валентиновна рассказала 

об опыте и правилах проведения первичной аккредитации специалиста. 

Обучающиеся были ознакомлены с этапами проведения аккредитации, но вместе с 

тем у них возникло много вопросов. Часто встречались следующие вопросы: как 

проводится аккредитация, как засчитываются результаты, кто является членом 

аккредитационной комиссии, когда и как получают удостоверения об аккредитации 

и многие другие. В процессе двустороннего общения были разъяснены 

особенности учебного плана и подготовки обучающихся ко второму этапу – сдаче 

практических навыков в аккредитационно-симуляционном центре. Также 

обсуждена необходимость самостоятельных попыток решения тестовых заданий на 

сайте методического центра аккредитации. 

24.03.2021 «Информационная встреча студентов 6 курса с деканом 

факультета последипломного образования» 

4 марта 2021 года состоялась информационная встреча студентов 6 курса 

лечебного и педиатрического факультетов с деканом факультета последипломного 

образования Медведевой Светланой Викторовной. В ходе встречи Светлана 

Викторовна рассказала о правилах приёма в ординатуру Амурской ГМА. Пояснила 

нюансы заполнения и предоставления документов для участия в конкурсе на места, 

предоставленные целевой квотой, так же контрольные цифры приема на обучение 

по договорам об оказании платных образовательных услуг в разрезе 

специальностей, где тоже проводится конкурс среди поступающих. Очень 

подробно было рассказано о порядке учета индивидуальных достижений, 

поступающих в ординатуру: наличие диплома с отличием, трудового стажа, 

публикаций, волонтерской деятельности в период обучения в академии. 

24.03.2021 «Встреча студентов 6 курса с представителями ГАУЗ АО 

«Благовещенская городская клиническая больница» и ГБУЗ АО «Шимановская 

больница» 

24 марта 2021 года Центром содействия занятости учащейся молодежи и 

трудоустройству выпускников академии организована встреча студентов 6 курса 

лечебного и педиатрического факультетов с представителями ГАУЗ АО «БГКБ» и 

ГБУЗ АО «Шимановская больница». Главная цель встречи - содействие 

трудоустройству молодых специалистов и заключение договоров на целевое 

обучение в ординатуре. Главный врач ГБУЗ АО «БГКБ» Сучков Александр 

Анатольевич рассказал студентам о дефиците в кадровом обеспечении больницы, о 

вакантных местах в больнице – стационарах и поликлиниках, о возможности 

заключения договоров на целевое обучение между выпускником и больницей. 



06.04.2021 «Встреча главы Приамурья В.А. Орлова с руководством и 

студентами ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России» 

Глава Приамурья В.А. Орлов провёл встречу с руководством и студентами 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России. Встреча проходила в «Точке 

кипения» в Амурской областной научной библиотеке. Темой встречи стали 

проблемы кадрового обеспечения учреждений здравоохранения региона. Глава 

амурского правительства сообщил, в частности, о том, что минздрав области 

сегодня делает акцент на мобильные формы оказания помощи населению, 

строительство и реконструкцию ФАПов, ремонт всех учреждений первичного 

звена; в активной фазе ремонтные работы в детских поликлиниках; большие 

средства выделены на обеспечение лечебно-профилактических учреждений 

современным оборудованием; масштабные работы запланированы в Амурской 

областной клинической больнице; в ближайшее время медучреждения получат 

около 160 автомобилей, которые будут использоваться для транспортировки 

врачей и пациентов. 

16.04.2021 «Информационная встреча» 

15 апреля 2021 года во второй аудитории административного корпуса 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России прошла информационная встреча 

представителей лечебно-профилактических учреждений – потенциальных 

работодателей выпускников академии с ответственным секретарем приёмной 

комиссии академии к.м.н. О.Б. Вдовиным. Олег Борисович познакомил коллег с 

особенностями предстоящей приемной кампании, рассказал о важных моментах 

заключения договоров на целевое обучение студентов, об ответственности 

студентов и работодателей за выполнение этих договоров. Затем декан ФПДО 

ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России к.м.н. С.В. Медведева рассказала 

присутствующим о системе последипломного образования, в частности, о том, что 

в ординатуре академии ведется обучение по 23 специальностям, о требованиях, 

предъявляемых к желающим обучаться в ординатуре. В информационной встрече 

участвовали руководители без малого двадцати лечебно-профилактических 

учреждений из разных регионов Амурской области. 

16.04.2021 «Всюду ждут выпускников» 

Центр содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 15 апреля 2021 года 

организовал новую встречу студентов 6 курса лечебного и педиатрического 

факультетов с представителями лечебно-профилактических учреждений области. 

На встрече, которая прошла в актовом зале академии, потенциальные работодатели 

рассказали не только о вакансиях и преференциях молодым специалистам, но и о 

перспективах развития ЛПУ. Например, в Белогорске будет открываться 

онкоцентр, первичное сосудистое отделение, в ближайшее время в больницу 

поступят два компьютерных томографа; большие перспективы у здравоохранения в 

Циолковском и Свободном. А еще для вчерашних студентов всюду очень много 

работы и возможностей профессионального роста. Выпускники 2021 года 

получили много информации к размышлению и телефоны для связи: главные врачи 

больниц планируют общаться лично с каждым молодым специалистом. 

19.04.2021 «Выпускники выбирают работу» 

16 апреля 2021 г. в аудитории №2 главного корпуса академии прошло 

заседание комиссии по трудоустройству выпускников 2021 года (6 курс). В работе 

комиссии участвовали заместитель министра здравоохранения Амурской области 



Е.В.Девяткина, проректоры ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России 

профессор, д.м.н. И.Ю. Макаров и доцент, к.м.н. Н.В. Лоскутова, руководитель 

Центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников 

ФГБОУ ВО Амурской ГМА Минздрава России, декан лечебного факультета, 

доцент, д.м.н. И.В. Жуковец, заместитель декана по 6 курсу, к.м.н. О.В. Бубинец. В 

аудитории присутствовали руководители лечебно-профилактических учреждений 

Республики Саха (Якутия), Магаданской, Амурской областей. Студенты 6 курса 

лечебного и педиатрического факультетов один за другим отвечали на вопросы 

членов комиссии о том, где и кем они планируют работать, где и по какой 

специальности учиться в ординатуре. Представители лечебно-профилактических 

учреждений, в свою очередь, предлагали завтрашним выпускникам рабочие места 

и преференции молодым специалистам. Наиболее уверенно чувствовали себя те 

выпускники и работодатели, у которых заключены двусторонние договора. 

 

Предварительная информация о занятости выпускников 2021 года по 

итогам распределения 

Количество участников распределения выпускников 2021 года 

№ п\п Регион Количество участников 

1.  Амурская область (в т.ч. 

Благовещенск) 

37, из них Благовещенск 19 

2.  Якутия 1 

3.  Магадан 1 

 ИТОГО 39 

Итого: ___3__ региона, ___31___ организация, ___39__ участников. 

 

Сведения  

о количественном предварительном трудоустройстве выпускников 

(специалитета) 2021 г. по районам Амурской области 

Выпуск__262___человек  

(лечебный факультет 220 чел., педиатрический факультет 42 чел.) 
Основание: протокол, ведомости заседания комиссии по трудоустройству выпускников от 

16 апреля 2021 года 

№ п\п Регион Лечебный 

факультет 

Педиатрический 

факультет 

Итого 

1.  Благовещенск 72 14 86 

2.  Зея 3 - 3 

3.  Сковородино 1 2 3 

4.  Завитинск 1 - 1 

5.  Белогорск 9 1 10 

6.  Ивановка 1 - 1 

7.  Прогресс 6 - 6 

8.  Свободный 3 - 3 

9.  Шимановск 1 - 1 

10.  Февральск 2 - 2 



11.  Тамбовка 2 - 2 

12.  Екатеринославка 1 - 1 

13.  Магдагачи 2 - 2 

14.  Тында 3 - 3 

15.  Циолковский 2 - 2 

16.  Райчихинск 1 - 1 

 Итого 110 17 127 

Сведения  

о количественном трудоустройстве выпускников (специалитет) 2021 г.  

Выпуск__262__человека (ЛФ 220, ПФ 42) на 16.04.2021 
Основание: протокол, ведомости заседания комиссии по трудоустройству выпускников от 

16 апреля 2021 года 
№ п\п Регион Лечебный 

факультет 

Педиатрический 

факультет 

Итого 

1.  Амурская область/из них 

Благовещенск 

110, из них 72 

Благовещенск 

17, из них 14 

Благовещенск 

127, из них 86 

Благовещенск 

2.  Сахалинская область 15 4 19 

3.  Магаданская область 3 - 3 

4.  Камчатский край 3 - 3 

5.  Еврейская автономная область 10 - 10 

6.  Хабаровск 5 - 5 

7.  Комсомольск-на-Амуре 2 - 2 

8.  Саха (Якутия) 6 1 7 

9.  Владивосток 2 - 2 

10.  Находка 3 - 3 

 Итого по ДВФО 159 22 181 

11.  Иркутск 2 - 2 

12.  Калининградская область 4 - 4 

13.  Чита - 1 1 

14.  Бурятия 3 1 4 

15.  Новосибирск 4 1 5 

16.  Санкт-Петербург, Ленинградская 

обл. 

- 1 1 

17.  Тыва 15 10 25 

18.  Тюменская область 1 - 1 

19.  Москва, Подмосковье 6 - 6 

20.  Краснодар - 1 1 

21.  Казань 1 - 1 

22.  Новокузнецк - 2 2 

23.  Красноярск 1 - 1 

24.  Мурманская область 1 - 1 

25.  Китай 1 - 1 

26.  Свердловская область 1 - 1 

27.  Челябинск 1 - 1 

28.  Узбекистан 1 - 1 

29.  Корея 1 - 1 

 Итого по другим регионам 43 17 60 

30.  Самостоятельное 

трудоустройство 

2 - 2 

31.  Не явился 16 3 19 

 Итого 220 42 262 



Сведения  

о количественном предварительном трудоустройстве выпускников 

(специалитет) 2021 г. по Амурской области участковыми терапевтами и 

педиатрами 

Выпуск__262___человек  

(лечебный факультет 220 чел., педиатрический факультет 42 чел.) 
Основание: протокол, ведомости заседания комиссии по трудоустройству выпускников от 

16 апреля 2021 года 

 
№ п\п Регион Участковый 

терапевт 

Участковый 

педиатр 

Итого 

1.  Благовещенск 8 7 15 

2.  Ивановский район 1 - 1 

3.  Свободный 1 - 1 

4.  Сковородино - 2 2 

5.  Прогресс 2 - 2 

 Итого по Амурской области 12 9 21 
 

6.  Тыва 4 5 9 

7.  Якутск 1 1 2 

8.  Москва, Московская обл. 1 - 1 

9.  ЕАО 1 - 1 

10.  Свердловская область 1 - 1 

11.  Сахалин 1 - 1 

12.  Краснодар - 1 1 

13.  Бурятия - 1 1 

 Итого по другим регионам 9 8 17 

 Самостоятельное 

трудоустройство 

1 - 1 

 Итого 22 17 39 

 

Результаты 

анкетирования участников заседания комиссии по трудоустройству 

выпускников 2021г. 

Всего приняло участие - 27 человек (70%) из 39 участников заседания 

комиссии от медицинских организаций разных регионов. Из них: Амурская 

область – 25 человек (92%); Магаданская область – 1 человек (4%); Саха (Я) – 1 

человек (4%). 

По сведениям представителей медицинских организаций, присутствующих 

на распределении, общая численность работников в учреждении, составляет: до 

100 человек – 1 чел. (4%); от 100 до 250 чел. – 9 чел.(33%); более 250 чел – 17 чел. 

(63%). Диапазон среднемесячной заработной платы выпускников первого года 

выпуска составляет: 25-30 тыс. руб. – 1 чел. (4%); 30-35 тыс. руб. – 4 чел. (16%), 

более 35 тыс. руб. – 22 чел. (80%). 

В результате обработки анкет, вопросы которой направлены на выработку 

стратегии работы Центра, было выяснено, что, в основном, подготовка молодых 

специалистов, выпускников Амурской ГМА, работающих в учреждениях 

представителей осуществлялась в рамках целевого обучения - 47%; 

Государственного заказа (бюджет) – 45%; на договорной основе – 8%. Многие 

представители указывали несколько форм обучения. 



84% участников анкеты отметили, что целевая форма подготовки является 

наиболее оправданной при подготовке молодых специалистов. 

При анкетировании респондентами названы основные льготы, 

предоставляемые молодым специалистам министерствами субъектов и 

медицинскими организациями: 

- помощь в устройстве ребенка в ДДУ – 85%; карьерный рост – 85%; 

обеспечение жильем – 63%; компенсационные выплаты на жилье – 56%, оплата 

проезда к месту основной работы – 41%; заключение индивидуального контракта – 

30%. 

Кроме того, перечислены другие виды предоставляемых льгот:  

• единовременные выплаты (подъемные); 

• выполнение социальных гарантий молодым специалистам по 

государственным программам «Земский доктор» отдельного субъекта. 

Была отмечена огромная помощь академии в решении кадрового 

обеспечения учреждений здравоохранения регионов. Отмечены следующие 

направления в работе ЦСЗУМ и ТВ Амурской ГМА Минздрава России: 

информационно-организационное обеспечение (организация встреч с 

выпускниками), приглашение представителей медицинских организаций на 

распределение выпускников; повышение квалификации и профессиональная 

подготовка и переподготовка специалистов, направление учреждения 

здравоохранения для прохождения производственной практики, подбор 

сотрудников. 

Оценка профессиональных, организаторских и личностных качеств молодых 

специалистов-выпускников Амурской ГМА по 5-балльной шкале составила: 

 Критерии 5 

% 

4 

% 

3 

% 

2 

% 

1 

% 

Уровень теоретических знаний по специальности 28 52 20   

Способность и умения применять теоретические  

знания на практике. Готовность к практической 

деятельности 

16 63 10 11  

Способность к быстрому изучению специфики 

организации оказания медицинской помощи, 

овладение дополнительными профессиональными 

навыками 

36 44 20   

Умение использовать современную медицинскую 

технику и технологии в работе 

37 41 18  4 

Стремление к самообучению и профессиональному 

росту 

22 60 14 4  

Исполнительность, ответственность, 

дисциплинированность 

22 52 13 13  

Инициативность, энергичность, готовность работать 

с полной отдачей 

26 44 26 4  

Умение работать в команде для достижения общего 

результата, коммуникативность 

26 48 26   

 

Подготовка выпускников Амурской ГМА Минздрава России, по мнению 

представителей Министерств здравоохранения Амурской, Магаданской областей, 

медицинских организаций Амурской области и Республики Саха (Якутия), оценена 



на «хорошо». Тем не менее, было отмечено, что молодым специалистам не хватает: 

базовых знаний, практических навыков, дисциплинированности, уверенности, 

самостоятельности, ответственности, инициативности, целеустремленности, 

характерно низкая мотивация исполнения врачебного долга и отсутствие 

врачебного мышления. 

Участниками анкетирования названы наиболее приемлемые формы 

предоставления информации о вакансиях медицинских организаций в следующей 

последовательности: участие главных врачей в ярмарке вакансий – 72%, 

размещение заявок на официальном сайте академии – 68%, предоставление 

информации в Минздрав региона – 48%, анализ резюме претендентов на 

замещение вакантной должности – 32%.  

На вопрос «Планируете ли Вы заключить договоры о целевом обучении со 

студентами Амурской ГМА?», 92 % респондентов ответили «да» (в прошлом году 

86,8 %). Два лечебных учреждения Амурской области ответили на данный вопрос 

«нет»: Амурский областной противотуберкулезный диспансер и ГАУЗ АО 

Городская поликлиника № 4. Заключение договоров планируется со студентами 5 и 

6 курсов: 76%; 3-4 курсов: 16%, 1-2 курсов: 8%. Анкетирование показало, что 

Министерство здравоохранения Амурской области планирует заключить 41 

договор о целевом приеме (в прошлом году 52 договора), Сахалинская область – 17 

(в прошлом году 4), Хабаровский край (г. Комсомольск-на-Амуре) – 28 (в прошлом 

году 21), ЕАО – 3. 

 

27.04.2021 «Профориентация через личный опыт!» 

Всякий раз, когда студенты 6 курса идут в школу с рассказом о медакадемии, 

мы стараемся преподнести ученикам «Уроки здоровья», чтобы наглядно показать, 

чему можно научиться, обучаясь в вузе, как не растеряться в ситуации, если надо 

оказать первую доврачебную помощь своему товарищу. В этот раз тема 

«Неотложная помощь при кровотечениях» показалась всем очень актуальной. В 

МАУ СОШ №12 ученикам 9 класса такой урок преподавали студенты 623 группы 

Демьяненко Екатерина, Гараева Елена, Кошевой Николай под руководством зав. 

кафедрой педиатрии Шамраевой Виктории Владимировны. 

 

5. Трудоустройство выпускников – инвалидов и лиц ОВЗ  

За отчетный период на сайте академии, в подразделе «Вакансии для 

выпускников-инвалидов», в котором представлены рекомендуемые вакансии для 

студентов, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена информация о 53 вакантных мест в 

учреждениях здравоохранения Мурманской области.  

Среди выпускников 2021 года инвалидов и ЛОВЗ  - 1 человек. 

  



Отчет по трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России на 10.09.2021 год 

 

 

 
Факультет Выпуск 

2021г, 

чел. 

Трудоустроены 

по 

специальности 

Ординатура 

в других 

регионах 

Ординатура 

в Амурской 

ГМА 

Аспирантура в 

Амурской 

ГМА 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Трудоустройство 

не по 

специальности 

Не 

трудоустроились 

и не обучаются 

Нет 

информации 

Абс. 

число 

% Абс. 

числ

о 

% Абс. 

число 

% Абс. 

числ

о 

% Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% Абс. 

число 

% 

Лечебный 209 43 21 49 23 106 51 1 0,5 5 2,4 0 0 3 1,4 2 0,95 

Педиатри

ческий 

39 15 39 9 23 12 31 0 0 0 0 0 0 2 5 1 2,6 

Итого 248 58 - 58 - 118 - 1 - 5 - 0 0 5 - 3 - 

 

Итого: 

трудоустроены по специальности - ____58___(23,4 %) человек 

в ординатуре в других регионах - ____58____(23,4 %) человек 

в ординатуре в Амурской ГМА( из выпуска 2021) - ___118_____(48 %) человек 

в аспирантуре в Амурской ГМА - ___1_____(0,4_%) человек 

отпуска по уходу за ребенком - ____5____( 2 %) человек 

трудоустройство не по специальности - __0 ( 0_%) человек  

не трудоустроились и не обучаются - _5______(2__%) человек (все бюджет)  

нет информации – 3 (1,2%) человек (все бюджет) 

 

 

 

 


