
ВНИМАНИЕ! 

 

В учреждении образования «Гомельский государственный 

медицинский университет» распоряжением ректора от 15.09.2022 № 402 «О 

заседании комиссии по формированию перспективного кадрового резерва» 

объявлен 1-й этап конкурса по отбору кандидатов из числа студентов по 

выдвижению в перспективный кадровый резерв Гомельского областного 

исполнительного комитета (далее - ПКР). Во 2-м этапе конкурса, который 

будет проходить в главном управлении организационно-кадровой работы 

Гомельского областного исполнительного комитета, будут участвовать 

студенты, успешно прошедшие 1-й этап. 

Лица, состоящие в ПКР, обучаются с целью развития лидерских 

качеств и управленческих способностей. Перспективный кадровый резерв – 

это будущие руководители. А для руководителя важно умение сплотить 

коллектив и направить его на достижение поставленной цели. Для этого он 

должен иметь задатки лидера, уметь вести за собой людей и, конечно, четко 

понимать, что от него ждет общество и государство. 

К участию в конкурсе допускаются граждане Республики Беларусь из 

числа студентов 3-4 курсов лечебного и медико-диагностического 

факультетов. 

Требования к кандидатам: 

- средний балл успеваемости за четыре учебных семестра, 

предшествующих конкурсу, не ниже «6». 

- отсутствие дисциплинарных взысканий за весь период обучения. 

- твердое намерение участвовать в научно-исследовательской и 

общественной работе; 

- высокий уровень развития коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- владение современными информационными технологиями; 

- высокий уровень развития деловых и личностных качеств; 

- пунктуальность; 

- умение соблюдать субординацию; 

- внешний вид в соответствии с Положением «О соблюдении делового 

стиля в одежде работников и студентов учреждения образования 

«Гомельский государственный медицинский университет»; 

- ответственность в ведении документации. 

 

Для участия в 1-м этапе конкурса по отбору кандидатов в ПКР 

студенты по 20.09.2022(вторник) подают в деканат следующие документы: 

1. Заявление на имя декана лечебного (медико-диагностического) 

факультета по предложенной форме. 

2. Список публикаций (если таковые имеются). 

3. Список выступлений на конференции (если таковые имеются). 

Копии дипломов. 



4. Показатели общественной работы (если таковые имеются) 

отражаются в характеристике соответствующей общественной организации. 

 

В день подачи документов в деканат студенты в 205 каб. проходят 

психологическое тестирование с 8.30 до 16.30 (обед с 13.00 до 13.30). 

 

Заседание комиссии состоится 22 сентября (четверг) в 10.00 в 215 каб. 

учебного корпуса №1 (ул.Ланге,5). Студенты-участники в этот день будут 

освобождены от занятий с 8.00 до 14.00 распоряжением декана без 

отработки. 

Студентам подготовить краткое устное представление о себе (с учетом 

пп.2 - 4). Быть готовым ответить на вопросы членов комиссии.  

Внешний вид – деловой стиль. 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

Заявление  

00.00.2022 

(дата)  

Декану лечебного факультета 

Н.Л.Громыко 

(медико-диагностического 

факультета И.В.Назаренко)  

студента группы Л- …..(Д -)  

Иванова Андрея Андреевича 

тел. +375…………  

 

 

Прошу разрешить участвовать в конкурсном отборе в перспективный 

кадровый резерв Гомельского областного исполнительного комитета из 

числа студентов.  

 

 

Подпись         А.А.Иванов 

 


