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ОСНОВА РАЗВИТИЯ – ИНТЕРЕС К ЖИЗНИ

Поддерживает эту традицию 
и директор Ставропольского ба
зового медицинского колледжа 
Татьяна Владимировна Грядская

– Татьяна Владимировна, как 
Вы оцениваете уходящий год? 

Что удалось сделать коллективу 
колледжа? И на что, по Вашему 
мнению, следует направить ос
новное внимание в будущем году?

–  В течение полутора лет в 
колледже успешно функцио

нирует разработанная система 
менеджмента качества (СМК). 
За это время   нам удалось си
стематизировать внутренние 
нормативные документы, усо
вершенствовать систему адми
нистрирования колледжа, наме
тить план действий и успешно 
двигаться дальше. Проведение 
внутреннего и внешнего аудитов 
показало степень зрелости на

шего коллектива в рамках СМК. 
Результатом прохождения реин
спекционной проверки в ноябре 
2011 года стало подтверждение 
соответствия СМК колледжа 
требованиям международного 
стандарта  ИСО 9001:2008. Ау
диторы  руководства Ассоциа
ции по сертификации «Русский 
регистр» отметили значитель
ный сдвиг в процессе функцио

нирования системы менеджмен
та качества в колледже.

– Сейчас понятие качества 
становится чуть ли не важ
нейшим повсюду, в том числе и 
в образовании... 

– Верно. Принятие в Рос
сии Федеральных государствен
ных образовательных стандар
тов (ФГОС) нового поколения  
 

В конце года принято подводить итоги пройденного пути, на
мечать векторы дальнейшего движения. Прекрасная традиция, 
которая позволяет не просто плыть по течению, а жить и рабо
тать с перспективой на будущее.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
   9 Мая мы отметили День По-

беды, священный праздник для 
нашего народа! 
В этот день мы склоняем головы 
перед памятью тех, кто погиб на 
войне во имя нашей свободы. 
Чтим мужество русских воинов, 
которые разгромили фашизм, 
одолев мировое зло нацизма.
   9 Мая мы вспоминаем и наших 
медиков, имена которых навсег-
да вписаны в героическую ле-
топись России. На всех фронтах 
Великой Отечественной рядом с 
бойцами, на передовой и в тылу, 
они с честью исполняли свой 
профессиональный медицин-
ский долг. Под пулями и снаря-
дами выносили на себе раненых 
солдат и офицеров, перевязыва-
ли, утешали, вдыхали в них на-
дежду.
   Великая и героическая про-
фессия! Недаром 12 мая мир че-
ствует медицинских сестер, аку-
шерок, фельдшеров, лаборантов 
– весь многомиллионный отряд 
средних медицинских работни-
ков, суть деятельности которых 
заключается именно в самозаб-
венном служении людям и в во-
енное, и в мирное время. 
   Я поздравляю вас с професси-
ональным праздником! Уверен, 
что в нашем колледже, благодаря 
усилиям всего коллектива, сту-
денты станут истинными про-
фессионалами, отзывчивыми 
людьми и настоящими патриота-
ми Отечества!
   И преподавателям, и студен-
там я желаю крепкого здоровья, 
успехов в учебе и обучении и 
мирного неба над головой!

К.И. Корякин,
главный редактор газеты 

«Милосердие»,
кандидат педагогических 

наук, отличник 
народного просвещения, 

директор ГБПОУ СК
 «Ставропольский 

базовый медицинский
 колледж»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ДОСТИЖЕНИЯ

В мае в стране прошел III, заключительный, этап Всероссийской 
студенческой олимпиады профессионального мастерства среди обу-

чающихся в средних специальных профессиональных образовательных 
учреждениях медицинского профиля.  

В олимпиаде приняли участие 
победители I (внутри колледжа) 
и II (в своем регионе) этапов со-
стязания.

На базе бюджетного профес-
сионального образовательного 
учреждения Омского медицин-
ского колледжа за звание лучших 
в России боролись будущие ме-
дики 29 субъектов страны – сту-
денты специальностей: клини-
ческая медицина, стоматология 
ортопедическая и стоматология 
профилактическая. 

В течение трех дней (с 16 по 
18 мая) участники проходили 
конкурсные испытания двух 
уровней: тестирование, пере-
вод профессионального текста 
с иностранного языка, практи-
ческое задание по организации 
деятельности коллектива, де-
монстрация профессиональ-

ных умений в области оказания 
первой медицинской помощи и 
выполнение стоматологических 
манипуляций.

Ставропольский базовый ме-
дицинский колледж представлял 
студент 381 «д» группы специ-
альности стоматология ортопе-
дическая Рамез Юнес. После 
выполнения вариативной части 
практического задания II уровня, 
где участники демонстрировали 
профессиональные умения в об-
ласти стоматологических мани-
пуляций, компетентным жюри 
была отмечена работа нашего 
студента. 

Заключительный этап Всерос-
сийской олимпиады с 17 по 19 мая 
проходил еще на одной площад-
ке – в ФГБОУ ВО Рязани Минз-
драва России. Там наш колледж 
представляла победительница 
регионального этапа состяза-
ния по специальности сестрин-
ское дело Дарья Ковяшникова.

В первый день олимпиады 
участники соревнования (41 че-
ловек) демонстрировали знание 
иностранного языка и проходили 
контроль теоретических знаний 
с помощью тестирования. Во 
второй день оценивались ком-
муникативные навыки и задания 
второго уровня.

Для оценки коммуникативных 
навыков конкурсантам было 
предложено объяснить пациен-
ту и родственнику, как следует 
менять постельное белье тяже-

лобольному. Роль пациентов и 
родственников исполняли стати-
сты – преподаватели и студенты 
старших курсов Рязанского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета. 

Второй уровень включал в 
себя инвариантную часть, кото-
рая содержала два задания: уход 
за постоянным мочевым катете-
ром и базовый реанимационный 
комплекс, а также вариантную 
часть – забор крови и подкож-
ную инъекцию. Необходимо 
было полностью выполнить весь 
алгоритм манипуляции, не про-
пуская ни один пункт, за отве-

денное нормативное время – 15 
минут. Манипуляции выполня-
лись на фантомах в условиях 
смоделированного рабочего ме-
ста практического здравоохра-
нения. Конкурсант находился в 
аудитории один, жюри распола-
галось за затемненным стеклом.

В третий день оценивались 
коммуникативные навыки и за-
дания второго уровня. 

При подведении итогов жюри 
олимпиады отметило высокие 
результаты выполнения профес-
сионального комплексного за-
дания, высокую культуру труда, 
творческий подход к выполне-

Студент 3 курса специаль-
ности Стоматология орто-
педическая Ставропольского 
базового медицинского кол-
леджа Рамез Юнес – участник 
Всероссийской олимпиады

Студентка 4 курса специ-
альности Сестринское дело 
Ставропольского базового 
медицинского колледжа Дарья  
Ковяшникова – участница Все- 
российской олимпиады, побе-
дитель в номинации «За луч-
шее владение навыками базо-
вой – легочной реанимации»

нию заданий всех участников. 
Наша студентка Дарья Ковяш-

никова в номинации «За лучшее 
владение навыками базовой – 
легочной реанимации» получила 
наивысший результат и заняла I 
место!

Победители и участники олим-
пиады награждены медалями, 
кубками, памятными призами и 
ценными подарками.

Участие и победа во Всерос-
сийской олимпиаде – это про-
фессиональное достижение не 
только студентов, но и препода-
вателей Ставропольского базо-
вого медицинского колледжа.

Л.А. Стародубцева, 
председатель ЦМК 

стоматологии,
Е.О. Климченко,

 преподаватель ЦМК
 педиатрии и акушерства.
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Н.И. Руденко, заведующая производственной практикой

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 3» 
города Ставрополя

приглашает на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность по 
диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская
сестра (палатная) 
терапевтических

отделений

Акушерское, 
лечебное,

сестринское 
дело

4 Сестринское дело
в терапии

Сестринское 
дело

Медицинская
сестра - 

анестезист

Акушерское,  
лечебное, 

сестринское дело
2

Сестринское дело                 
в анестезиологии и 

реаниматологии

Анестезио-
логия

и реанимато-
логия

Фельдшер-
лаборант 

(лаборант)
клинических 
лабораторий

Лабораторная 
диагностика 2

Современные 
методы 

клинических 
исследований 

в лабораторной 
диагностике

Лабораторная                             
диагностика

Рентгено-
лаборант

Акушерское,
лечебное,

сестринское
дело,

стоматология 
ортопедическая

2
Лабораторное 

дело в 
рентгенологии

Рентгено-
логия

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 417; телефон: 8 (8652) 56-42-68;     

e-mail: stacionar3@mail.ru

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 
специализированная психиатрическая больница № 1»

приглашает  на работу следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность
по диплому

Кол-во
вакантных

 мест

Удостоверение
о прохождении

цикла ДС
Сертификат

Медицинская 
сестра  

психиатрических 
учреждений

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
6

Сестринское дело  
в психиатрии Сестринское 

дело 

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 441; телефон: 8 (8652) 56-04-79; 

факс: 8 (8652) 99-17-74;   e-mail:  skkpb1-ok@stavpb.ru

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 2»  
города Ставрополя приглашает на работу 

следующих специалистов:

Наименование 
должности

Специальность по 
диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение 
о прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская
сестра

 (палатная) 
терапевтических 

отделений

Акушерское,
лечебное,

сестринское дело
2 Сестринское дело

в терапии
Сестринское 

дело

Медицинская
сестра - 

анестезист

Акушерское,
лечебное,

сестринское 
дело

2
Сестринское дело 

в анестезиологии и 
реаниматологии

Анестезиология 
и реанимато-

логия

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Балакирева, 5; телефон: 8 (8652) 71-48-31;

факс: 8 (8652) 71-48-37;     e-mail: stаvgkb@mail.ru

ГБУЗ СК «Краевой клинический 
кардиологический диспансер» 

приглашает на работу следующих специалистов:
Наименование 

должности
Специальность

 по диплому

Кол-во
вакантных 

мест

Удостоверение о 
прохождении 

цикла ДС
Сертификат

Медицинская 
сестра (палатная) 
терапевтических 

отделений

Акушерское, 
лечебное,

 сестринское дело
5 Сестринское дело                 

в терапии
Сестринское 

дело

Операционная 
медицинская 

сестра

Сестринское,
лечебное,

акушерское дело
2

Сестринское 
операционное 

дело

Операционное 
дело

Медицинский 
лабораторный 

техник 
(фельдшер-
лаборант)

Лабораторная 
диагностика 2

Современные 
методы 

клинических 
исследований 

в лабораторной 
диагностике

Лабораторная 
диагностика

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Пригородная, 224-а; телефон: 8 (8652) 36-43-03;

факс: 8 (8652) 36-56-90;     e-mail: kardiosk @yandex. ru
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ГЕРОИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬДЕНЬ ПОБЕДЫ

АКТИВНЫЙ ПРАЗДНИК  СПОРТ

 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ                                

 В период обучения на первом курсе студентам нашего колледжа важно 
ясно осознать, какую важную и ответственную профессию они выбрали.

 2 мая в Ставрополе прошла эстафета-марафон «Знамя Победы», в кото-

ром приняли участие студенты 1 курса (на базе 9 классов) нашего колледжа.

 В День Победы по традиции в сквере возле дра-

матического театра собрался коллектив сотруд-

ников и студентов нашего колледжа. 

28 апреля студенты нашего колледжа при-

няли участие в ежегодной патриотической 
акции «Мы помним», посвященной 72-ой го-

довщине Победы нашего народа в Великой  
Отечественной войне. В акции приняли уча-

стие тысячи студентов из вузов и ссузов  
города Ставрополя. 

Нет, никогда не забудет 
                                       Россия 

В шуме грядущего дня 

Ту, что на хрупких плечах 
                                  выносила 

Родину из-под огня.
Огромную роль в достиже-

нии победы над врагом сыгра-
ли медицинские специалисты. 
Они постоянно находились 
рядом с бойцами, самоотвер-
женно вытаскивали их из-под 
огня, оказывали максимальную 
помощь и возвращали в строй. 

Среди военных медсестер 
были тысячи молодых деву-
шек, не имевших медицинско-
го образования, они окончили 
лишь экстренные курсы. И 
на фронте храбро выполняли 
свои обязанности, творя на-
стоящие чудеса. Одной из важ-
нейших стратегических задач, 
поставленных перед всеми ме-
диками во время войны, было 
максимальное возвращение в 
строй раненых солдат. Врачи и 
медсестры справились с этой 

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ

 День выдался дождливым, 
но СБМК дружно прошел в 
колоне Ленинского района 
(самой многочисленной в го-
роде) и возложил цветы к ме-
мориалу «Вечный огонь» на 
Крепостной горе. 

 На проспекте Карла Марк-
са колону приветствовали 
губернатор и представители 
Государственной Думы Став-
рополья. Атмосферу праздни-
ка создавали и песни военных 
лет, и море цветов, транспа-
рантов. Ставропольцы гордо и 

бережно несли в руках фото-
графии «Бессмертного пол-
ка».

 Больше всего радовало то, 
что в шествии участвовало 
много молодежи и детей с 
георгиевскими ленточками на 
груди. Похоже, что юное по-
коление начинает испытывать 
неподдельную гордость за 
героическую историю нашей 
страны. А это и есть фунда-
мент, на котором строится па-
триотизм. 

О.В. Овсянникова,
заместитель директора
по учебно-воспитатель-

ной работе

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
задачей, доведя статистику 
возвращения раненых воинов 
в строй до 90 процентов. 

На фронтах Великой От-
ечественной войны работало 
более 500 тысяч медицинских 
сестер. Практически половина 
из них получила ранения, око-
ло 90 тысяч медсестер было 
убито. Тысячи смелых жен-
щин изо дня в день на протя-
жении нескольких лет работа-
ли на благо людей, ничего не 
требуя взамен. Многие из них 
стали настоящими героинями 
и были удостоены орденов и 
медалей, часто посмертно…

Сегодня мы отдаем дань 
памяти павшим и уважения 
ныне живущим ветеранам. В 
мае студенты нашего СБМК 
посещали героев войны на 
дому, встречались с ними в 
стенах колледжа. Это обще-
ние помогает помнить, какой 
высокой ценой досталась по-
беда, позволяет поблагодарить 
за подвиг живых героев. А 
нашим будущим специали-
стам напоммнает о том, какую 
великую профессию они из-
брали! 

О.В. Гусарева,
 куратор 162 группы

Великая Отечественная война стала настоя-

щим испытанием для всей страны, унесла жизни 
миллионов людей и потребовала максимум уси-

лий от каждого человека для достижения такой 
желанной, но такой трудной победы.

«ОСКОЛКИ ИСТОРИИ»
моб «Майский вальс», патри-
отическую игру, выставку со-
временной военной техники. 
Работала полевая кухня. Ярко 
выглядело красочное зрели-
ще – запуск в небо тысячи 
воздушных шаров. 

Основным мероприяти-
ем акции стала патриотиче-
ская сюжетно-ролевая игра 
«Осколки истории» с поло-
сой препятствий. Команды 
должны были разыскать раз-
ведывательные данные, прой-
ти заминированные участки 
местности и собрать воедино 
все подсказки о зашифрован-
ном событии. Всего в квест-
игре приняли участие 23 
команды. В нелегкой борьбе 
наша команда – студенты 
160 группы: Диана Аксенова, 
Валерия Жукова, Нина Кур-
банова, Карина Мкртичян и 
Карина Нерсесян – одержала 
победу и заняла II место.

 Ребята получили памятные 
призы от спонсоров игры, за-
рядились положительными 
эмоциями, проверили свои 
силы и смекалку.

Н.М. Огаджанян,
преподаватель истории

Программа была насыщен-
ной. Она включала в себя 

торжественное открытие и 
праздничный концерт, флеш-

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

 Для этого на базе 6-го отделения с 17 апреля 
прошли мероприятия, направленные на про-
фессиональное ориентирование студентов. 
Для формирования правильных представле-
ний о будущем деле были проведены встречи 
с представителями специальностей «Сестрин-
ское дело» и «Фармация». 

 С историей «Сестринского дела» и специ- 
фикой работы различных отделений ребят по-
знакомила старшая медицинская сестра Став-
ропольского краевого клинического онкологи-
ческого диспансера И.В. Тыщук. О трудовых 
буднях медицинских работников военных 
частей и подразделений учащимся поведа-
ли военный фельдшер, прапорщик 25 полка  

Н.О. Запаренко и медсестра в/ч № 98592  
Е.Д. Назарова. Гостем кураторского часа в 
группе 161б9 была выпускница нашего кол-
леджа, преподаватель основ сестринского 
дела В.В. Ширинян. 

 28 апреля состоялась встреча студентов с за-
ведующей ЦМК фармации Е. А. Семенченко, 
которая рассказала об особенностях обучения 
и дальнейшего трудоустройства фармацевтов. 
Важной частью мероприятий стало анкетиро-
вание студентов, подготовленное психологом 
Г.П. Женюх. Анкетирование направлено на 
выявление отношения обучающихся к буду-
щей профессиональной деятельности. 

О.М. Резанова,  педагог-организатор

ЭСТАФЕТА-МАРАФОН

 Стартовала эстафета у ме-
мориала «Холодный родник», 
финишировала в парке куль-
туры и отдыха «Победа». 

 В марафоне приняли уча-
стие студенты 152д9, 153д9, 
163д9, 164д9, 165д9 и 166д9 

групп: Христос Вардикидис, 
Ксенья Серебренникова, Але-
на Каплиева, Марал Мирзо-
ева, Сергей Белоус, Артем 
Зуев, Алиса Тевосян, Алек-
сей Рубцов, Айлара Темержа-
нова, Юлия Головко, Евгения 

Кулинич и Кирман Сайфаров.
 Наши студенты достойно 

пронесли «Знамя Победы», 
флаги России и Ставрополь-
ского края и приняли участие 
в торжественном закрытии 
эстафеты-марафона.

28 апреля в стенах нашего колледжа состоялись 
соревнования по гимнастике, посвященные Дню 
Победы, «Мы помним и гордимся». Состязались 
девушки 1 курса (база 9 классов). 

СИЛА 
и 

ГРАЦИЯ

11 участниц соревнований 
представили гимнастические 
композиции: упражнение на 
равновесие, боковой перекат, 
полушпагат «кольцом», стой-
ка на лопатках, «мост», «сед 
углом», стойка на голове, по-
перечный шпагат, прыжок с 
поворотом на 360 градусов.

 Третье место в соревно-
вании разделили Айлара Те-

мержанова (164д9 группа) 

и Айша Ачикеева (168д9 
группа). Второе место заняла 
Кристина Касимова (166д9 
группа). Первое место по пра-
ву досталось Дарье Руденко  
(161 б9 группа).

Поздравляю победителей и 
благодарю всех участниц этого 
грациозного соревнования! 

Л.А. Татаринцева, 
преподаватель 

физической культуры
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИКОНФЕРЕНЦИЯ

ОБЩЕСТВО

КОРРУПЦИЯ

 Этот вопрос был лейт-

мотивом при подготовке 
студентов к научно-прак-

тической конференции, 
которая 21 апреля про-

шла в СБМК.
Участники с большим энтузи-

азмом взялись за подготовку до-
кладов-презентаций, в которых 
они старались убедительно до-
казать, что медицину невозмож-
но постичь, не владея знаниями 
биологии, химии, физики, мате-
матики, информатики. 

 Выступая с докладом «Химия 
и медицина», студентка 151д9   
группы Виктория Славина объ-
яснила, что лечить людей без 
знания химии невозможно, ведь 
все лекарственные препараты 

являются неорганическими или 
органическими веществами, их 
получают путем химических пре-
вращений. Виктория рассказала 
о классификации лекарственных 
препаратов, о том, какое значение 
имеют алкалоиды и витамины, а 
также о свойствах антибиотиков.

НУЖНЫ ЛИ 
естественно-научные дисциплины 

для моей будущей профессии?
Студентка 1 курса 167д9  

группы Диана Грушевских до-
казала, что основой медицины 
является биология, особенно 
такие ее разделы, как биология, 
анатомия и физиология челове-
ка, основы клеточной теории, 
закономерности наследствен-
ности и изменчивости. Без чет-
кого знания строения органов 
и систем органов, их функций 

невозможно ни 
диагно стиро -
вать, ни лечить 
з а б ол е ва н и я . 
Знания зако-
н о м е р н о с т е й 
н а с л ед с т в е н -
ности и измен-
чивости позво-
ляют вовремя 
выявлять на-
следственные 
заболевания и 
искать пути их 

лечения. На основе этого раз-
дела биологии базируется ме-
дико-генетическое консульти-
рование.

 О роли физики в медицине по-
ведали студенты 1 курса 164д9 
группы Мария Бурлак и Анаста-
сия Солчатова. Физика – основа 

диагностики (исследование с по-
мощью рентгеновских и ультра-
звуковых лучей, использование 
магнитно-резонансной томогра-
фии). Знания физики необходи-
мы и для лечения: использова-
ние радиоактивных лучей при 
лечении раковых заболеваний, 
д и с ф у н к ц и й 
щ и т о в и д н о й 
железы и т.д.

О том, ка-
кой должна 
быть суточная 
дозировка ле-
ка р с т в е н н ы х 
препаратов и 
частота при-
ема лечебных 
ванн в течение 
курса лечения, 
сколько дол-
жен прибавить 
в росте и весе 
младенец за 
месяц, полгода, 
год, три года – 
на все эти вопросы можно отве-
тить, решив несложные матема-
тические задачи. Важную роль 
математики в медицине подчер-
кнули в своих докладах студент-
ка 1 курса Наталья Чаплыгина 

(164д9 группы) и студентка 3 
курса Кристина Григорян (351д9 
группы).  

 Сейчас стремительно разви-
ваются информационные тех-
нологии. Нет ни одной отрасли 
хозяйства, которая могла бы в 
настоящее время обойтись без 

компьютера. Не 
осталась в стороне 
и медицина. Со-
временные инфор-
мационные техно-
логии в медицине 
используются и 
при диагностике 
заболеваний, и при 
новых передовых 
методах лечения. 
Именно на этом 
сделала акцент, 
выступая перед 
участниками кон-
ференции, сту-
дентка 2 курса Ан-
дросова Виктория 

(264д9 группа). 
Душевно и трогательно про-

звучал доклад «Химия любви», 
представленный Викторией 
Смирновой (168д9 группа). Она 
смогла провести тонкую парал-
лель между понятием любви и 

естественно-научными дисци-
плинами.

Студенты внимательно вы-
слушали всех выступающих и 
пришли к единодушному вы-
воду: без естественно-научных 
дисциплин стать современным и 
уважающим себя медицинским 
работником невозможно. Имен-
но эти дисциплины являются ос-
новой современной медицины.

По окончании научно-прак-
тической конференции в торже-
ственной обстановке студентам 
были вручены грамоты победи-
телей предметных олимпиад и 
дипломы участников конферен-
ции. 

Н.Н. Женюх, 
председатель ЦМК 

естественно-научных 
дисциплин

 Коррупция – довольно сложное и неоднозначное по-

нятие, которое существенно зависит от социальных 
условий, особенностей национального сознания и тра-

диций той или иной страны, от эмоционального вос-

приятия этого явления в обществе.

Коррупция проявляется в ис-
пользовании должностным ли-
цом своего статуса для получе-
ния незаконных преимуществ 
(что характеризует продажность 
этого должностного лица); в пре-
доставлении таких преимуществ 
другому или другим должност-
ным лицам (что означает их 
подкупаемость) или гражданам, 
должностей не занимающих. 

Исторические корни корруп-
ции восходят к обычаю делать 

подарки, чтобы добиться рас-
положения. Дорогой подарок 
выделял человека среди дру-
гих просителей и способство-
вал тому, чтобы его просьба 

была выполнена. Поэтому в 
первобытных обществах пла-

та жрецу или вождю была 
нормой. По мере усложнения 
государственного аппарата и 
усиления власти центрального 
правительства, появились про-

фессиональные чиновники, ко-
торые, по замыслу правителей, 
должны были довольствоваться 
только фиксированным жалова-
нием. На практике чиновники 
стали стремится воспользо-
ваться своим положением для 
тайного увеличения собствен-
ных доходов. 

Существует немаловажная 
проблема – проникновение кор-
рупции в сферу образования. 
Можно долго спорить о том, ка-
кая из сфер жизни государства 
является главной. Бесконечно 
рассуждать о степени важности 
экономики и политики. Дискути-
ровать о том, что безопасность, 
промышленность и здравоохра-
нение являются основами обще-
ственной жизни. Однако не сто-
ит забывать о том, что медиками, 
политиками, экономистами, во-
енными, инженерами люди не 

рождаются. Профессиональные 
навыки приобретаются лишь в 
процессе обучения. Формирова-
ние личности происходит в сте-
нах учебных заведений. Именно 
образование является фундамен-
том для построения успешного 
государства. Распространение 
коррупционных явлений в об-
разовании приводит к подрыву 
конституционного принципа 
равных возможностей; духовной 
деградации общества; утрате 
учебными заведениями прин-
ципов объективности, непод-
купности и высоких этических 
стандартов и снижению уровня 

знаний.
Сейчас вопрос о том, можно 

ли победить коррупцию, а глав-
ное, как это сделать, остается от-
крытым. Единственный способ 
борьбы с ней – это требования к 
качественной подготовке. 

Если молодые люди будут по-
нимать, что с качеством образо-
вания связано их будущее, если 
они поймут, что качество подго-
товки действительно может обе-
спечить успех в будущей жизни, 
то они все-таки станут требовать 
знаний. 

Преподаватели же должны 
быть поставлены в такие ус-
ловия, чтобы их востребован-
ность, как специалистов, за-
висела от качества подготовки 
студентов к будущей профес-
сии. А сохранность учебного 
заведения и его рейтинг долж-
ны зависеть исключительно от 
того, насколько успешно устра-
иваются после окончания этого 
образовательного учреждения 
его выпускники. 

Э.Р. Саруханян,
заведующая отделением 

Получение и дача взятки – уголовно наказуемые 
преступления.

Ст. 290, ст.291 УК РФ


