ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России объявляет выборы, конкурсный отбор на замещение
должностей научно-педагогических работников с последующим заключением трудового
договора:
ВЫБОРЫ:
1.

на замещение вакантных должностей деканов факультетов:

- деканат лечебного и стоматологического факультетов – 1,0 ставки (доктор медицинских наук,
доцент);
- деканат факультета иностранных студентов – 1,0 ставки (кандидат медицинских наук);
- деканат факультета подготовки кадров высшей квалификации – 1,0 ст. (кандидат медицинских
наук, доцент);
- деканат факультетов фармацевтического, высшего сестринского образования, клинической
психологии – 1,0 ставки (доктор биологических наук, доцент).
2.

на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами:

- заведующий кафедрой факультетской терапии и эндокринологии – 1,0 ставки (доктор
медицинских наук, профессор);
- заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии имени С.С. Михайлова –
1,0 ставки (доктор медицинских наук, профессор);
- заведующий кафедрой терапевтической стоматологии – 1,0 ставки (кандидат медицинских наук);
- заведующий кафедрой иностранных языков – 1,0 ставки (кандидат педагогических наук);
- заведующий кафедрой терапии – 1,0 ставки (доктор медицинских наук, профессор);
Срок подачи документов 1 месяц со дня опубликования объявления. Окончательная дата
приема заявления для участия в конкурсе 04 октября 2017 г.
Документы подавать в отдел кадров ФГБОУ ВО ОрГМУ Минздрава России, г. Оренбург,
ул. Советская,6, каб. № 106.
Контактный тел.: (3532) 77-64-43.
Выборы состоятся: 24.11.2017 г., 22.12.2017 г. в 15.00 по адресу: г. Оренбург, ул.
Советская, 6, аудитория 205.
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР:
1. на замещение вакантных должностей:
1.1. профессоров кафедр:
- профессор кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии – 0,5 ставки (доктор медицинских
наук, профессор);
- профессор кафедры медицины катастроф – 1,0 ставка (доктор медицинских наук, доцент);
- профессор кафедры терапии – 0,5 ставки (доктор медицинских наук).
2.2. доцентов кафедр:
- доцент кафедры акушерства и гинекологии – 0,5 ставки;
- доцент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии, онкологии – 1,0 ставка;

- доцент кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней – 1,0 ставка;
- доцент кафедры общей и коммунальной гигиены – 1,0 ставка;
- доцент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии – 2,0 ставки;
- доцент кафедры биологии – 1,5 ставки;
- доцент кафедры сестринского дела – 1,0 ставка;
- доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии – 1,0 ставка;
- доцент кафедры терапии – 1,0 ставка;
- доцент кафедры гигиены и эпидемиологии – 2,25 ставки;
- доцент кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней – 0,25 ставки;
- доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения №1 – 1,0 ставка;
- доцент кафедры истории Отечества – 1,0 ставка.
2.3. старших преподавателей кафедр:
- старший преподаватель кафедры общественного здоровья и здравоохранения № 2 – 0,5 ставки.
2.4. ассистентов кафедр:
- ассистент кафедры акушерства и гинекологии – 0,5 ставки;
- ассистент кафедры факультетской терапии и эндокринологии – 2,0 ставка;
- ассистент кафедры терапии – 1,0 ставка;
- ассистент кафедры детских болезней – 0,75 ставки;
- ассистент кафедры лучевой диагностики, лучевой терапии, онкологии – 0,5 ставки;
- ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения №1 – 0,5 ставки;
- ассистент кафедры гигиены детей и подростков с гигиеной питания и труда – 0,25 ставки.
Место и дата проведения конкурса:
1.

Для кафедр лечебного и стоматологического факультетов конкурс состоится 03.11.2017 г.

в 10.00 часов по адресу г. Оренбург, ул. Советская,6, аудитория № 114.
2.

Для кафедр педиатрического факультета конкурс состоится 08.12.2017 г. в 10.00 часов по

адресу г. Оренбург, ул. Советская,6, аудитория № 114.
3.

Для кафедр медико-профилактического факультета конкурс состоится 08.12.2017 г. в 14.00

часов по адресу г. Оренбург, ул. Советская,6, аудитория № 114.
4.

Для кафедр факультетов фармацевтического, высшего сестринского образования,

клинической психологии конкурс состоится 15.12.2017 г. в 10.00 часов по адресу г. Оренбург, ул.
Советская,6, аудитория № 114.
5.

Для кафедр института профессионального образования конкурс состоится 15.11.2017 г. в

10.00 часов по адресу г. Оренбург, ул. Советская,6, аудитория № 114.
Требования к квалификации:
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 научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научнопедагогической 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.
Примечание: претенденты на должности профессорско-преподавательского состава
клинических

кафедр

предоставляют

действующий

СЕРТИФИКАТ

специалиста

и

Свидетельство (удостоверение) о прохождении повышения квалификации.
Срок подачи документов 1 месяц со дня опубликования объявления. Окончательная дата
приема заявления для участия в конкурсе 04 октября 2017 г.
Заявления подавать в отдел кадров ФГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России, г. Оренбург,
ул. Советская,6, каб. № 106.
Контактный тел.: (3532) 77-64-43.

