
Отчет о работе 

Центра содействия занятости учащейся молодежи 

и трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

Минздрава России за 2019 2020 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 

2019-2020 учебный год, личные карточки выпускников 2020 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 2019-2020 учебный год в 

данном контенте размещены заявки от медицинских учреждений, которые 

предлагают 374 вакансии для медицинских работников. Это учреждения 

здравоохранения Амурской, Мурманской, Липецкой, Калининградской, 

Сахалинской областей, Камчатского края, Еврейской автономной области, Ханты-

Мансийского автономного округа. Размещена ссылка на сайт Министерства 

здравоохранения Амурской области, раздел Вакантные должности 

http://amurzdrav.ru/ministry/staff/вакантные-должности/; 

в) 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, размещена информация о 47 вакантных мест в учреждениях 

здравоохранения Мурманской области. 

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, 13 

информационных статей, в разделе «Новости» http://www.amursma.ru: 03.09.2019 

«Новый учебный год начался!»; 28.10.2019 «День специалиста «Гериатрический 

больной в практике врача участкового терапевта»; 29.10.2019 «Профориентация 

через обучение»; 11.11.2019 «Конференции по воспитательной работе: «Доктор, 

кто ты?» и «Вторая профессия»; 15.11.2019 «Благородная профессия врача»; 

21.11.2019 «Встреча студентов и выпускников с представителями здравоохранения 

Еврейской автономной области», 19.12.2019 «Важно знать!»; 26.12.2019 

«Требуются педиатры», 20.12.2019 «Предварительное распределение студентов 6 

курса»; 13.02.2020 «Встреча студентов 6 курса с представителями ГБУЗ АО 

http://www.amursma.ru/


«Зейская больница им. Б.Е. Смирнова»; 27.02.2020 «Информационная встреча с 

главным врачом ГБУЗ АО «Мазановская больницы»; 18.03.2020 «Встреча 

студентов 3 курса с представителями ГБУЗ АО «Магдагачинская больница», 

17.04.2020 «В Амурской ГМА начались мероприятия по содействию 

трудоустройству выпускников 2020 года»; 

б) официальный сайт Правительства Амурской области, 5 публикаций: 04.09.2019 

«Амурские студенты-медики прошли стажировку за границей. Ребята перенимали 

опыт у коллег из Китая, Японии, Тайваня и Румынии»; 27.11.2019 «Студентка 

Амурской медицинской академии познакомилась с секретами японской и 

мексиканской медицины. Шестикурсница прошла стажировку за границей»; 

15.01.2020 «Василий Орлов: «Перед нами поставлены большие задачи по 

обеспечению кадрами лечебных учреждений»; 23.01.2020 «30 врачей и 10 

фельдшеров отправятся работать в села Приамурья благодаря программе «Земский 

доктор»; 31.01.2020 «Будущие медики смогут обучаться по целевому направлению 

в Амурской государственной медицинской академии. Минздрав Приамурья 

готовит региональную заявку на целевое обучение в АГМА»;  

г) официальный сайт Министерства здравоохранения Амурской области, 2 

публикации: 16.01.2020 «В Амурской ГМА прокомментировали тезисы Президента 

о подготовке кадров в здравоохранении – ключевом для отрасли вопросе», 

30.01.2020 «Минздрав готовит региональную заявку на целевое обучение в 

АГМА»,  

д) газета ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России «Амурская медицина», 3 

статьи: 2019 г. № 3 «В АГМА выпустили более 100 ординаторов», «В добрый путь, 

молодые доктора!», «Новый учебный год, начался». 

3. Организация временной занятости студентов. 
С 02.09.2019 г. по 15.09.2019 г. проводился прием документов у студентов IV 

– VI курсов, ординаторов, соискателей, желающих осуществлять медицинскую 

деятельность на должностях среднего медицинского персонала в медицинских 

организациях. Экзамен по допуску лиц к осуществлению медицинской 

деятельности на должностях среднего медицинского персонала ФГБОУ ВО 

Амурская ГМА Минздрава России проведен 17.09.2019 г. (протокол № 16). 238 

студентов академии и соискателей получили сертификаты – допуск к 

осуществлению медицинской деятельности.  

Год Кол-во 

заявлений 

Кол-во лиц, имеющих 

отрицательный результат 

сдачи итогового 

тестирования 

Кол-во лиц, 

получивших 

допуск 

2019 238 - 238 

Педиатрический 

факультет 
21 - 21 

Лечебный 

факультет 
215 - 215 

Соискатели 2  2 

В предыдущем учебном году допуск к осуществлению медицинской 

деятельности был выдан 211 студентам академии и соискателям.  
Год Кол-во 

заявлений 

Кол-во лиц, имеющих 

отрицательный результат сдачи 

Кол-во лиц, 

получивших допуск 

https://amurzdrav.ru/2020/01/16/%d0%b2-%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b7/
https://amurzdrav.ru/2020/01/16/%d0%b2-%d0%b0%d0%bc%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b3%d0%bc%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d0%b7/
https://amurzdrav.ru/2020/01/30/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%ba/
https://amurzdrav.ru/2020/01/30/%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2-%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%b7%d0%b0%d1%8f%d0%b2%d0%ba/


итогового тестирования 

2017 215 - 215 

2018 211 - 211 

2019 238 - 238 

4. Информационно-консультационная работа по содействию 

трудоустройству выпускников.  

Активную консультационную работу Центр содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников академии ведет в течение всего 

учебного года. 

Большое внимание сотрудниками Центра, заместителями деканов по 4-6 

курсам Величко Д.Н., Бубинец О.В., Григорьевой Ю.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 заместителями 

декана по 4 - 6 курсам проконсультировано 769 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 2019-2020 учебного года ЦСЗУМ и ТВ академии организовал 13 

мероприятий с представителями различных ведомств, медицинских организаций. 

 

03.09.2019 «Новый учебный год начался!»  

Новый учебный год в Амурской государственной медицинской академии 

начался традиционно, как и повсюду, с празднования Дня знаний. В этот день на 

встречу со студентами выпускного шестого курса пришла заместитель 

председателя правительства Амурской области, доцент Амурской ГМА Ольга 

Викторовна Лысенко. Она поздравила всех с праздником, который шестикурсники 

в последний раз встречают в качестве студентов, и пожелала всем успешного 

окончания вуза, утверждения себя в выбранной профессии и долгого служения ей. 

Ольга Викторовна также рассказала выпускникам о тех положительных 

изменениях, которые сегодня происходят в амурском здравоохранении, о 

ближайших перспективах, в реализации которых уже в качестве врачей примут и 

нынешние выпускники. Она коснулась и тех мер, которые предпринимают 

исполнительная и законодательная власти Приамурья по улучшению кадровой 

ситуации в медицинских организациях области, по повышению мер социальной 

поддержки молодых специалистов 

 

28.10.2019 «День специалиста «Гериатрический больной в практике врача 

участкового терапевта» 

На базе ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» под руководством доцента 

кафедры факультетской и поликлинической терапии Гончаровой О.М. среди 



студентов 6 курса прошел день специалиста: «Гериатрический больной в практике 

участкового терапевта». Врач почти любой специальности в своей деятельности 

довольно часто сталкивается с пациентами пожилого и старческого возраста. Более 

половины больных этого профиля обращаются за медицинской помощью к врачу 

терапевту участковому или другим узким специалистам поликлиники. К 

сожалению, гериатрическим синдромам не уделяется должного внимания в 

практике участковых терапевтов. Это объясняется недостаточной 

осведомленностью специалистов амбулаторного звена об их наличии и об их 

последствиях. На конференции были разобраны основные вопросы диагностики и 

лечения соматической патологии у лиц данной категории. Знания, полученные при 

обсуждении данных вопросов, помогут молодым специалистам в их дальнейшей 

практической деятельности 

 

29.10.2019 «Профориентация через обучение» 

В октябре студенты Амурской ГМА под руководством заведующей 

кафедрой педиатрии Шамраевой Виктории Владимировны посетили с лекциями 

учащихся 8 классов 1 гимназии и СОШ №12. Валентина Владимировна Горевая 

(622 гр.) рассказала ученицам о «Гигиене девочек», а Даниил Витальевич Литвин 

(421 гр.) побеседовал с парнями о «Гигиене мальчиков». Подобный опыт общения 

с учениками у ребят не первый, так как оба являются активными участниками 

проводимых в городе Благовещенске «Ярмарок здоровья». Поэтому беседы были 

очень доверительными, с множеством вопросов у подростков, по принципу 

«равный с равным». Ученики признались, что многое не знали (и, кстати, многие 

взрослые переоценивают их знания, которые они могут получить сами в интернет 

пространстве), они с интересом слушали студентов и хорошо воспринимали 

услышанное. Надеемся также, что подобные встречи создают положительный 

образ врача, и в дальнейшем некоторые из учеников задумаются о поступлении в 

медицинскую академию 

 

11.11.2019 «Конференции по воспитательной работе: «Доктор, кто ты?» и 

«Вторая профессия» 

На базе ГБУЗ АО «Городская поликлиника №2» под руководством доцента 

кафедры факультетской и поликлинической терапии Гончаровой О.М., по 

дисциплине «Поликлиническая терапия» среди студентов 6 курса прошли 

конференции по воспитательной работе: «Доктор, кто ты?» и «Вторая профессия». 

Подготовка квалифицированных врачей, отвечающих современным запросам 

практического здравоохранения, является важной задачей, так как предполагает 

выпуск не только теоретически и практически подготовленных врачей-

клиницистов, но и творчески мыслящих, уверенных в себе специалистов. Итогом 

обучения в медицинском вузе должна стать профессиональная компетентность, в 

которой будут сочетаться личностная, духовная и нравственная позиции с 

профессиональными знаниями, умениями и навыками. Формирование системы 

ценностей у молодежи является одной из важнейших составляющих жизненного 

пути. 

 

15.11.2019 «Благородная профессия врача» 

Известно, что успешный выбор профессии - это один из секретов счастья. На 

сегодняшний день выбор профессии - сложный и длительный процесс. Он 



осуществляется, в том числе и под воздействием профориентационной работы, 

направленной на активизацию деятельности ученика по профессиональному 

самоопределению. С этой целью в ноябре ординаторы кафедры факультетской и 

поликлинической терапии - Галаган Диана Александровна, Братчикова Ольга 

Сергеевна, Максимова Регина Руслановна под руководством доцента кафедры 

Танченко Ольги Анатольевны прочитали лекцию о благородной профессии врача 

учащимся 11 классов МАОУ «Лицей № 6 города Благовещенска». Ученики 

увлеченно слушали ординаторов, задавали вопросы о правилах поступления в 

Амурскую медицинскую академию, пояснив, что для многих из них профессия 

врача их давняя мечта. По окончании лекции ученики и учителя искренне 

поблагодарили гостей за содержательный материал и попросили и в дальнейшем не 

забывать про столь поучительное для выбора будущей профессии сотрудничество 

 

21.11.2019 «Встреча студентов и выпускников с представителями 

здравоохранения Еврейской автономной области» 

Центром содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников академии организованы встречи студентов 4, 5 и 6 курсов лечебного 

и педиатрического факультетов с представителями ОГБУЗ «Областная больница» 

г. Биробиджан: главным врачом Рябко Филиппом Николаевичем, главным врачом 

ОГБУЗ «Детская областная больница» Борисенко Дмитрием Федоровичем, 

руководителем базовой кафедры ФГБОУ ВО «Дальневосточного государственного 

медицинского университета» в Еврейской автономной области Хромовой Татьяной 

Анатольевной. Главная цель встречи - содействие трудоустройству молодых 

специалистов.  

 

19.12.2019 «Важно знать!» 

В потоке освоения учебного материала по педиатрии иногда не трудно 

забыть, что многое из того, что делают практические врачи, направлено на 

выполнение целей и задач, поставленных правительством перед нами. Поэтому 

конференция «Важно знать!» - это необходимость, подсказанная временем, 

способность студентов-педиатров (и не только) на 6 курсе реально осознать всю 

важность изучения вопросов организации здравоохранения в неразрывной связи с 

практической деятельностью. Кому, как не нынешним выпускникам, работать в 

условиях «бережливого производства», реализовывать положения федеральных и 

региональных проектов и программ, при этом быть в единой связи с коллегами 

через медицинские общественные организации. Обо всём этом и говорили на 

конференции выпускники педиатрического факультета, обсуждая доклады, 

подготовленные студентами Марьясовой А.Р., Пристапчук К.С., Пристапчук Е.С., 

Шелковниковой М.В. Под руководством зав. кафедрой педиатрии В.В.Шамраевой. 

Разговор получился живым и познавательным. И он обязательно будет продолжен, 

вопросов осталось еще очень много… 

 

20.12.2019 «Предварительное распределение студентов 6 курса».  

С целью реализации плана работы Центра содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО Амурская ГМА 20.12.2019 

организовано предварительное распределение студентов 6 курса с деканами 

факультетов, лечебного И.В. Жуковец и педиатрического В.И. Павленко. 

Привлечены работодатели, главные врачи лечебных учреждений Благовещенска, 



Амурской области и других регионов. Выпускники академии определялись с 

будущей специальностью, обучением в ординатуре и трудоустройстве.  

 

26.12.2019 «Требуются педиатры» 

В Амурской ГМА в течение учебного года частыми гостями становятся 

руководители медицинских организаций Приамурья и других регионов Дальнего 

Востока. Они встречаются со студентами, преимущественно старших курсов, 

рассказывают о своих учреждениях и о том, какие специалисты им требуются. В 

ходе общения стараются заинтересовать будущих специалистов перспективами 

профессионального роста, социальными благами, их финансовой составляющей. 

На днях состоялась подобная встреча с будущими педиатрами. В ней приняла 

участие заместитель главного врача по кадрам Амурской областной клинической 

больницы Журавлёва Надежда Александровна. Она рассказала о тех населенных 

пунктах, где сегодня особенно остро не хватает детских врачей, о специфике 

работы участкового педиатра в сельской местности, привилегиях данной категории 

специалистов. Состоялся живой, заинтересованный разговор. Кроме врачебных 

амбулаторий сел Благовещенского района педиатры также требуются в Зейскую 

больницу, в больницы г.Райчихинска и пгт. Прогресс. Кто изъявит желание поехать 

туда работать, будет известно уже в ближайшее время - во время работы комиссии 

по трудоустройству выпускников 2020 г. 

 

13.02.2020 «Встреча студентов 6 курса с представителями ГБУЗ АО «Зейская 

больница им. Б.Е. Смирнова» 

Центром содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников академии организована встреча студентов 6 курса лечебного и 

педиатрического факультетов с представителями ГБУЗ АО «Зейская больница им. 

Б.Е.Смирнова». Главная цель встречи - содействие трудоустройству молодых 

специалистов и заключение договоров на целевое обучение в ординатуре. 

Представители рассказали студентам о дефиците в кадровом обеспечении 

здравоохранения г. Зея, о вакантных местах в больнице – стационаре и 

поликлинике, о возможности заключения договоров на целевое обучение между 

выпускником и ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова».  

 

27.02.2020 «Информационная встреча с главным врачом ГБУЗ АО 

«Мазановская больницы» 

С целью реализации плана работы Центра содействия занятости учащейся 

молодежи и трудоустройству выпускников ФГБОУ ВО Амурская ГМА 

организована информационная встреча студентов 6 курса с главным врачом ГБУЗ 

АО «Мазановская больница» Рассказовым Виктором Викторовичем. Будущим 

выпускникам академии предоставлена информация о вакантных должностях 

врачебных ставок в лечебном учреждении. Также были озвучены меры социальной 

поддержки молодым специалистам: предоставление жилья, участие в программе 

«Земский доктор», выплата «подъемных», доплата к заработной плате молодым 

специалистам, социальное устройство для семейных студентов, имеющих детей. 

Оставлена контактная информация для связи студентов с потенциальным 

работадателем. 

 



18.03.2020 «Встреча студентов 3 курса с представителями ГБУЗ АО 

«Магдагачинская больница» 

Центром содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству 

выпускников академии организована встреча студентов 3 курса лечебного и 

педиатрического факультетов с представителями ГБУЗ АО «Магдагачинская 

больница». Главная цель встречи - содействие трудоустройству молодых 

специалистов и заключение договоров на целевое обучение, в том числе в 

ординатуре. Представители рассказали студентам о дефиците в кадровом 

обеспечении здравоохранения города Магдагачи, о вакантных местах в больнице – 

стационаре и поликлинике, о возможности заключения договоров на целевое 

обучение студентов и ГБУЗ АО «Магдагачинская больница». 

 

5. Партнерство по вопросам трудоустройства. 

В рамках сотрудничества с социальными партнерами за отчетный период 

проведена следующая работа:  

1. Министерства здравоохранения субъектов Дальневосточного региона, 

Сибири: 

- отправлены информационные письма о проведении мероприятий по 

трудоустройству выпускников 2020г.; 

- проведены совместные мероприятия по вопросам дальнейшего обучения и 

трудоустройства выпускников 2020 года. 

2. Управление занятости населения Амурской области: 

- 18.03.2020 запрос о предоставлении информации о количестве граждан-

выпускников ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России 2018, 2019 годов, 

обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости 

населения, в т.ч. признанных безработными. 

6. Участие в мониторингах трудоустройства выпускников. 

Центр содействия занятости учащийся молодежи и трудоустройству 

выпускников Амурской ГМА Минздрава России ежегодно предоставляет отчеты 

по трудоустройству выпускников: 

 мониторинг по основным направлениям деятельности образовательной 

организации высшего образования (апрель 2020), проводимый 

Министерством науки и высшего образования РФ; 

 мониторинг деятельности образовательных организаций высшего 

образования по вопросам приема, обучения и трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ноябрь 2019), 

проводимый Министерством науки и высшего образования РФ через Портал 

информационной и методической поддержки инклюзивного высшего 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 мониторинг о трудоустройстве выпускников специалитета (октябрь 2019, 

июнь 2020,), проводимый Министерством образования и науки Амурской 

области; 

 форма № ВПО-1 (октябрь 2019) «Сведения об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, проводимый Министерством 

науки и высшего образования РФ; 



 отчет о результатах реализации мероприятий по обеспечению в 2019 году 

трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью (ноябрь 2019), 

предоставленный в Департамент медицинского образования и кадровой 

политики в здравоохранении; 

 сбор данных по показателям занятости инвалидов молодого возраста, 

выпускников ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России, 

организованный Министерством образования и науки Амурской области 

(февраль 2020). 

 

 

 

 

18.03.2020г. 


