
 
 
50 � ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ �  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №3 2010 
 
 
 

На международном рынке стоимость 

обучения в российских медицинских вузах 

сегодня поддерживает нашу конкуренто-

способность, тогда как, стоимость годового 

обучения по специальности «врач» за рубе-

жом составляет, например: в Колумбийском 

университете (США) – 5000 долларов в год 

[17], в Массачусетском университете 

(США) – 6500 долларов в год [18], в Порт-

смутском университете (Великобритания) – 

6900 фунтов стерлингов /примерно 11500 

долларов/ [16], а в ряде особо престижных 

учебных заведениях стоимость обучения 

достигает 15-20 тысяч долларов в год, то 

существует серьезная опасность, связанная 

с демпинговыми ценами на обучение по 

специальности “врач” в учебных заведениях 

Украины, Белоруссии, Молдовы и ряда дру-

гих стран бывшего СССР. 

Основой ценового регулирования, на 

наш взгляд, должно явиться согласованное 

между вузами и добровольно соблюдаемое 

ими, или жестко контролируемое админи-

стративно, ограничение нижней границы 

годичной стоимости обучения, при этом, 

любой вуз, исходя из реальной маркетин-

говой ситуации, может повышать стои-

мость обучения [1]. Совпадающее мнение 

высказывается В.В. Кораблевым,  

Е.В. Шевченко [9] из Санкт-

Петербургского государственного техни-

ческого университета, авторы считают, что 

возможна реализация согласованной цено-

вой политики, предусматривающей «уста-

новление (или согласование) нижнего пре-

дела» стоимости обучения.  

Представленные в работе данные, ха-

рактеризующие ценовую политику Кубан-

ского государственного медицинского 

университета, показывают, что резкие из-

менения в области ценообразования, на 

основании которых осуществлялся прием, 

могут приводить как к снижению числа 

первокурсников, так и на всего континген-

та иностранных учащихся. Существенную 

роль при этом играют и стабильные дого-

ворные обязательства между вузом и по-

среднической структурой, занимающейся 

рекрутингом иностранных учащихся. 

Опрос студентов показал, что многие из 

них в качестве отрицательного момента 

отмечают не только повышение стоимости 

контракта, но и нестабильность стоимости 

контракта, отмечаемую не только как из-

менение цены приема, но и о как введен-

ное право вуза индексировать стоимость 

обучения в одностороннем порядке. Это 

подтверждается в уже цитированной выше 

работе С.М.Смольского [13] из весьма бла-

гополучного Московского энергетического 

института, в которой высказывается поло-

жение об «особой важности сохранения 

базовой цены на протяжении ряда лет, что 

способствует улучшению маркетинговой 

ситуации для вуза». 
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