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Объявляются выборы на  вакантные должности: 

 

                      Заведующего кафедрой:  

- онкологии; 

- педиатрии ИПО; 

- ультразвуковой диагностики ИПО. 

 

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей: 

 

            Профессора кафедры:  

- ортопедической стоматологии; 

- хирургии ИПО; 

- хирургии ИПО. 

 

              Доцента кафедры:  

- инфекционных болезней с эпидемиологией; 

- медицинской реабилитации, спортивной медицины, физиотерапии и курортологии; 

- ортопедической стоматологии (0,5 ст. и 0,5 ст.); 

- стоматологии ИПО (1,0 ст. и 0,5 ст.). 

 

Старшего преподавателя кафедры:  

- физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф. 

 

Преподавателя  кафедры:  

- иностранных и латинского языков. 

 

Ассистента кафедры:  

- анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи ИПО (1,0 ст., 0,5 ст., 0,5 

ст., 0,5 ст. и 0,5 ст.); 

- детской хирургии; 

- гигиены питания с курсом гигиены детей и подростков; 

- госпитальной педиатрии; 

- медицинского права и биоэтики; 



- медицинской психологии и психотерапии; 

- неврологии и нейрохирургии; 

- общей и клинической патологии: патологической анатомии, патологической физиологии; 

- общей и молекулярной биологии; 

- психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии; 

- физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины катастроф; 

- хирургических болезней №1. 

 

 

 Квалификационные требования по должностям ППС. 

- 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.  

- 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 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. 

- Преподаватель. 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. 

- 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 14 октября 

2021 г. (ул. Чапаевская, 89, каб. 509, ученый секретарь, профессор О.В. Борисова). 

 

 Место проведения  выборов и конкурса (зав. кафедрой, профессора, доценты) 
– актовый зал (ул. Ю. Гагарина, 18). 
 

          Дата  и время проведения выборов и конкурса  (зав. кафедрой, профессора, 

доценты) – 26 ноября 2021 г.  в 12.00. 

           
Место, дата и время проведения  конкурса (старшие преподаватели, преподаватели, 

ассистенты). 

 

 Ученый Совет ИПО –  16 ноября 2021 г. в 13.00, зал заседаний, 3 этаж (ул. 

Чапаевская, 89). 

 Ученый Совет института клинической медицины –  19 ноября 2021 г. в 14.00, 

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

 Ученый Совет института педиатрии –  16 ноября 2021 г. в 14.00, зал заседаний, 

3 этаж (ул. Чапаевская, 89). 

 



 Ученый Совет института социально-гуманитарного и цифрового развития 

медицины –  17 ноября 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 

 


