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30.03.2023г. состоится конкурс на замещение следующих должностей:

кафедра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии:
- профессор -  0.25 шт.ед
кафедра фармацевтической и общей химии:
- доцент -  1 шт.ед.
кафедра морфологии и судебной медицины:
- доцент -  1 шт.ед.
кафедра общественного здоровья, организации и экономики здравоохранения им. 
профессора А.Д. Ткачева:
- доцент -  1 шт.ед.
кафедра поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной 
подготовки:
- доцент -  1 шт.ед.
кафедра иностранных языков:
- старший преподаватель -  1 шт.ед. 
кафедра физической культуры:
- старший преподаватель -  1 шт.ед. 
кафедра фармации:
- старший преподаватель -  1 шт.ед.
кафедра акушерства и гинекологии имени профессора Г.А. Ушаковой
- доцент -  1 шт.ед.
- профессор -  1 шт. ед.
кафедра лучевой диагностики, лучевой терапии и онкологии
- ассистент -  0,25 шт. ед.
кафедра неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации
- профессор -  1 шт.ед. 
кафедра истории
- доцент -  1 шт.ед.

30.03.2023г. состоятся выборы на замещение следующих должностей:

стоматологический факультет:
- декан -0,5 шт.ед.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
11.01.2011г. № 1-н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
образования» к претендентам предъявляются следующие требования:

Декан:
Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени или ученого звания, стаж 

научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Заведующий кафедрой: Высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и 

ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.



Профессор
Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно

педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника).

Ассистент (преподаватель)
Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не 

менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, 
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук -  без предъявления требований к 
стажу работы.

Для участия в конкурсе претенденты предоставляют в управление кадров:
На должность ППС:
- Заявление на имя ректора об участии в конкурсе
- Информационная справка ППС
- Анкета
- Отчет преподавателя за предыдущий срок избрания
- Список печатных трудов (научных и учебно-методических) за последний срок избрания
- Программа-план работы на предполагаемый срок избрания
- Справка, подтверждающая отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования (справка о наличии/отсутствии судимости)
- Копии свидетельств (удостоверений, дипломов, сертификатов) о повышении квалификации
- Согласие на обработку персональных данных.

Претенденты, не являющиеся работниками университета, предоставляют следующие 
документы:
На должность ППС:
- заявление на имя ректора об участии в конкурсном отборе по установленной форме;
- программа-план работы на предполагаемый срок избрания;
- информационная справка;
- анкета;
- личный листок по учету кадров;
- полный список научных и учебно-методических работ;
- документ, удостоверяющий личность (копия);
- копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы, и (или) другие документы, 
подтверждающие стаж научной, научно-педагогической работы или практической деятельности;
- диплом о высшем образовании (копия);
- диплом кандидата/доктора наук (копия);
- аттестат доцента/профессора (копия);
- другие документы, подтверждающие соответствие кандидата квалификационным требованиям;
- копии документов о прохождении повышения квалификации за последние 5 лет;
- документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования: справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования (справка о 
наличии/отсутствии судимости);
- согласие на обработку персональных
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