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Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей: 

 

                 Доцента кафедры:  

- анатомии человека; 

- общей гигиены; 

- общей и молекулярной биологии; 

- фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой. 
 

Старший преподаватель кафедры:  

- фундаментальной и клинической биохимии с лабораторной диагностикой. 

 

Ассистент кафедры:  

- гистологии и эмбриологии; 

- терапевтической стоматологии. 
 

 

 Квалификационные требования по должностям ППС: 

- Доцент. Высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 

лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 



- Старший преподаватель. Высшее профессиональное образование и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 

кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 

- Ассистент. Высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура) или ученой 

степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. 

 

Срок приема заявлений для участия в выборах и конкурсе - до 11 

марта 2021 г. (ул. Чапаевская, 89, каб. 509, ученый секретарь д.м.н.                        

О.В. Борисова). 
 

 Место проведения  выборов и конкурса (доценты)  – актовый зал (ул. 

Ю. Гагарина, 18). 
 

          Дата  и время проведения выборов и конкурса – 30 апреля 2021 г.   

в 12.00. 

         

  Место, дата и время проведения  конкурса (старшие преподаватели, 

ассистенты). 

 

 Ученый Совет института клинической медицины –  23 апреля 2021 

г. в 15.00, зал заседаний, 3 этаж (ул. Чапаевская, 89). 

 Ученый Совет института стоматологии –  20 апреля 2021 г. в 13.00, 

зал заседаний, 3 этаж (ул. Чапаевская, 89). 

 Ученый Совет института педиатрии –  13 апреля 2021 г. в 14.00, зал 

заседаний, 3 этаж (ул. Чапаевская, 89). 

 
 

          Информация о выборах и  конкурсе размещена на сайте СамГМУ 

(www. samsmu.ru) в разделе Ученый Совет (Выборы и конкурс). 

 

 

 

Ректор - профессор РАН, 

доктор медицинских наук, 

профессор                                                                           А.В. Колсанов 

 


