26.04.2017 г.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко объявляет
конкурсный отбор и выборы на замещение вакантных должностей научно-педагогических
работников:
заведующих кафедрами:
Акушерства и гинекологии №2 - 0.5 ст.
Биохимии - 1.0 ст.
Гистологии -1.0 ст.
Дерматовенерологии - 0.5 ст.
Естественно-научных и математических дисциплин - 1.0 ст.
Общей хирургии -1.0 ст.
Организации сестринского дела - 0.5 ст.
Пропедевтики внутренних болезней -1.0 ст.
Фармакологии - 0.5 ст.
Философии и гуманитарной подготовки - 0.5 ст.
Эпидемиологии - 0.5 ст.
профессоров кафедр:
Анестезиологии и реаниматологии - 1.0 ст.
Госпитальной и поликлинической педиатрии - 1.0ст.
Детской хирургии - 1.0 ст.
Клинической фармакологии -1.0 ст.
Общей хирургии -1.0 ст.
Патологической анатомии -1.0 ст.
Факультетской терапии- 1.0 ст.
Фармакологии- 1.0 ст.
Фтизиатрии - 0.5 ст.
доцентов кафедр:
Акушерства и гинекологии №1 - 2.0 ст.
Акушерства и гинекологии №2 - 2.0 ст.
Анестезиологии и реаниматологии - 2.0 ст.
Гигиенических дисциплин - 0.5 ст.
Гистологии - 0.75 ст.
Госпитальной и поликлинической педиатрии - 1.0 ст.
Госпитальной стоматологии - 2.25ст.
Госпитальной терапии и эндокринологии -1.0 ст.
Госпитальной хирургии -0.75 ст.
Дерматовенерологии - 3.0 ст.
Детской стоматологии с ортодонтией- 0.25 ст.
Иностранных языков -1.0 ст.
Инфекционных болезней - 1.0 ст.
Медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности - 1.0 ст.
Медицинской информатики и статистики - 2.0 ст.
Микробиологии - 1.0 ст.
Нормальной физиологии -2.0 ст.
Общей гигиены - 1.0 ст.
Общей хирургии - 1.0 ст.
Общественного здоровья и здравоохранения -1.0 ст.

Оперативной хирургии с топографической анатомией- 1.0 ст.
Организации сестринского дела - 1.0 ст.
Организации фармацевтич. дела, клин. фармации и фармакогнозии -1.25 ст.
Патологической анатомии - 1.0 ст.
Патологическая физиологии - 1.75 ст.
Поликлинической терапии и общей врачебной практики - 3.0 ст.
Пропедевтической стоматологии - 0.75 ст.
Русского язык- 1.0 ст.
Судебной медицина и правоведения - 1.25 ст.
Факультетской стоматологии – 2.0 ст.
Физической культуры и медицинской реабилитации - 1.0 ст.
Философии и гуманитарной подготовки - 1.0 ст.
Челюстно-лицевой хирургии - 1.0 ст.
старших преподавателей кафедр:
Гистологии - 1.0 ст.
Медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности - 0.5 ст.
Русского языка - 3.0 ст.
Фармакологии – 1 ст.
Физической культура и медицинской реабилитации - 3.0 ст.
Философии и гуманитарной подготовки- 1.0 ст.
Эпидемиологии- 1.0 ст.
ассистентов кафедр:
Акушерства и гинекологии №1 - 2.5 ст.
Анестезиологии и реаниматологии - 3.0 ст.
Биохимии - 1.0 ст.
Гигиеническиех дисциплин – 1.0ст.
Гистологии - 3.0 ст.
Госпитальной и поликлинической педиатрии – 3.0 ст.
Госпитальной стоматологии - 1.5 ст.
Госпитальной терапии и эндокринологии - 0.75 ст.
Госпитальной хирургии -2.75 ст.
Детской стоматологии с ортодонтией - 0.75 ст.
Детских инфекционных болезней - 2.0 ст.
Инфекционных болезней - 3.0 ст.
Клинической фармакологии - 0.75 ст.
Медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности- 0.5 ст.
Медицинской информатики и статистики - 0.5 ст.
Микробиологии - 2.0 ст.
Неврологии- 1.0 ст.
Нормальной анатомии человека - 2.0 ст.
Нормальной физиологии - 4.5 ст.
Общей гигиены - 3.0 ст.
Общей хирургии - 1.5 ст.
Общественного здоровья и здравоохранения - 2.25 ст.
Онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики - 1.75 ст.
Оперативной хирурги с топографической анатомией - 1.5 ст.
Организации сестринского дела - 1.5 ст.
Организации фармацевтич. дела, клин. фармации и фармакогнозии -1.75 ст.
Оториноларингология- 0.75 ст.
Офтальмологии -1.5 ст.

Патологической анатомии- 3.0 ст.
Патологической физиологии- 0.5 ст.
Поликлинической терапии и общей врачебной практики - 0.5 ст.
Пропедевтики внутренних болезней - 1.0 ст.
Психиатрии с наркологией - 1.0 ст.
Судебной медицины и правоведения- 2.0 ст.
Факультетской терапии - 2.0 ст.
Факультетской хирургии - 0.75 ст.
Фармацевтической химии и фармацевтической технологии - 0.25 ст.
Эпидемиологии - 0.5 ст.
преподавателей кафедр:
Естественно-научных и математических дисциплин - 1.75 ст.
Русского языка - 3.0 ст.
Физической культуры и медицинской реабилитации - 2.0 ст.
Философии и гуманитарной подготовки - 1.0 ст.
Требования к квалификации по должности:
- заведующего 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,
сертификат специалиста для клинических кафедр.
- профессора кафедры
Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научнопедагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора, сертификат
специалиста для клинических кафедр.
- доцента кафедры
Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж
научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника), сертификат специалиста для клинических кафедр.
- старшего преподавателя
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.
- ассистента кафедры
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, сертификат специалиста для клинических кафедр.
Начальник УК С.И.Скорынин

