
Электронный ассистент выпускника Северного 
государственного медицинского университета

Какую проблему решаем:

Университет хочет оказывать помощь выпускникам с выбором 
будущего места работы в региональных медицинских организациях, 
предоставляя информацию о преимуществах работы в каждом 
отдельном регионе. Но в данный момент такой возможности нет, так 
как отсутствует единая доступная база данных вакантных должностей 
врачебного персонала в медицинских организациях по 
специальностям, которая помимо основной информации о кадровом 
составе включала бы в себя имеющиеся в муниципальных 
образованиях меры социальной поддержки молодым специалистам.   
Существующее в настоящий момент решения — ежегодная 
Университетская Ярмарка вакансий,  обладает рядом недостатков: 
проводится один раз в год; не предоставляет информацию о мерах 
социальной поддержки; выпускники не имеют возможности задать 
все интересующие вопросы представителям медицинских 
организаций)

Какое решение предлагаем:

Создание «Электронного ассистента выпускника» (по сути — сайта, 
удобно структурирующего необходимую информацию, которая не 
будет терять актуальность за счёт постоянного обновления) будет 
напрямую отображать данные об имеющихся в региональных 
медицинских организациях вакансиях должностей врачебного 
персонала по отдельным специальностям, конкретных мерах 
социальной поддержки молодым специалистам в муниципальных 
образованиях, способах контакта с руководителем медицинской 
организации, отделом кадров. 

Пользователи и другие вовлеченные стороны: 

Кто? Чего хочет?

Северный государственный 
медицинский университет 

Обеспечить выпускников актуальной 
информацией о вакансиях должностей 
врачебного персонала  в медицинских 
организациях

Министерство здравоохранения 
Архангельской области

Повысить доступность медицинской помощи 
жителям региона за счет ликвидации 
кадрового дефицита в медицинских 
организациях, привлекая большее число 
молодых специалистов

Муниципалитеты Повысить удовлетворенность населения 
оказанной медицинской помощью за счет 
повышения ее доступности, привлечения 
молодых специалистов

Прототип (MVP):

Сайт (в нашем случае — раздел сайта СГМУ), в котором будет отображена текущая информация 
о наличии вакантных должностей для выпускников Северного государственного медицинского 
университета в разных регионах Архангельской области, с указанием имеющихся в регионах 
мерах поддержки молодых специалистов.

Вуз: Северный государственный медицинский университет 

MedLand

Команда/вакансии:
Запишись в команду здесь (ФИО / leader-id):

1. Частухина Евгения Фёдоровна / L2054445
2. Марченко Татьяна Сергеевна / L2071348
3. Тучина Тамара Алексеевна / L2063509
4. Савочкина Ирина Сергеевна  / L2054983

Кто нужен? 
—

Готовы ли вы принимать в команду участников из других вузов: 
Готовы, если будет необходимость  


