
 

 
В октябре 2021 года успешно стартанул проект «Начни карьеру в 

ВолгГМУ!», позволяющий привлечь молодых специалистов  на 

должности научно-педагогического, врачебного персонала.  

Соискателями на вакантные должности могут стать студенты, 

ординаторы, аспиранты, а также вчерашние выпускники Университета.   

В рамках утвержденной кадровой политики Университета 

сформирована  потребность структурных подразделений в специалистах 

(вакантные позиции) на ближайшие три года.  

Молодой специалист  получает: 

- возможность временного трудоустройства (сроком на один год)  в 

Университет на промежуточную должность «делопроизводитель», 

«лаборант» в объеме 0,25 ставки с целью приведения стажа работы в 

соответствие квалификационным требованиям по должности 

«ассистент», «преподаватель»; 

- 100 % компенсацию стоимости образовательных услуг и иных 

затрат, связанных с обучением на базе ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России  или иных учебных учреждений, с заключением договора о целевом 

обучении с  целью дальнейшего осуществления трудовой деятельности по 

полученной специальности в течение трех лет на должностях научно-

педагогического, врачебного персонала; 

- гарантированное перемещение на должность «ассистент», 

«преподаватель» по достижении стажа работы в образовательном 

учреждении в объеме одного года; 

- возможностью закрепления наставника на период от 3 до 12 месяцев 

с целью соблюдения преемственности поколений, передачи опыта, мягкого 

введения «молодого» специалиста в должность. 

 

Руководство ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  поздравляет 

первых участников проекта! 

Тумасян Наира Аранковна, студентка 6 курса лечебного факультета 

трудоустроена на должность делопроизводитель кафедры  инфекционных 

болезней с эпидемиологией, тропической медициной, в 2022 году планируется 

поступление в целевую ординатуру по специальности «Инфекционные 

болезни» из средств ВолгГМУ; 

Долгов Всеволод Евгеньевич, клинический ординатор первого года по 

специальности «Ортодонтия», трудоустроен на должность 

делопроизводитель кафедры  ортопедической стоматологии и ортодонтии, 

решением Ученого совета  ВолгГМУ освобожден от оплаты  за обучение на 

общую сумму 400 тысяч рублей; 

Стец Кристина Юрьевна, аспирант первого года по специальности 

«Гигиена», трудоустроена на должность делопроизводитель кафедры  

общей гигиены и экологии, решением Ученого совета  ВолгГМУ освобождена 



от оплаты  за обучение на общую сумму 60 тысяч рублей; 

Бисенбекова Айслу Ильнуровна, клинический ординатор первого года по 

специальности «Патологическая анатомия», трудоустроена на должность 

делопроизводитель кафедры  «Патологической анатомии», решением 

Ученого совета  ВолгГМУ освобождена от оплаты  за обучение на общую 

сумму 310 тысяч рублей; 

Земцова Екатерина Аркадьевна, студентка 6 курса по специальности  

«медико-профилактическое дело», трудоустроена на должность 

делопроизводитель кафедры  общественного здоровья и здравоохранения 

Института общественного здоровья, в 2022 году планируется поступление 

в целевую ординатуру по специальности «Организация здравоохранения» из 

средств ВолгГМУ; 

Приглашаем студентов выпускных курсов,  желающих начать карьеру 

в ВолгГМУ на должностях научно-педагогического, врачебного персонала, 

пройти регистрацию в программе «Кадровый резерв»   на базе электронной 

информационно – образовательной среды (ЭИОС) «Искра» в личном 

кабинете студента.  

Ординаторов и аспирантов просим  обращаться в Управление кадров с 

целью выработки индивидуальной траектории движения (г. Волгоград пл. 

Павших Борцов, дом 1, 3 этаж, кабинет 319, с 16-00 до 17-00, понедельник-

четверг). 

С уважением,  Иваненко Наталья Юрьевна,  начальник управления 

кадров ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России  

 

 


