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ПРИЛОЖЕНИЕ  к ГазЕтЕ астРахаНскОй ГОсудаРствЕННОй мЕдИцИНскОй акадЕмИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ректорат Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего професси-

онального образования «Астраханская государственная медицинская академия» Министер-
ства здравоохранения  Российской Федерации объявляет 

выборы на должности  заведующих кафедрами и деканов:
Заведующего кафедрой  поликлинического дела и скорой медицин-

ской помощи с курсом семейной медицины, выполняющего лечебную 
работу,   д.м.н. профессор 

- 0,25 
ставки

Заведующего кафедрой общей хирургии с курсом последипломного 
образования, выполняющего лечебную работу, д.м.н. профессор - 1

Декана стоматологического факультета д.м.н. доцент - 1

Декана педиатрического факультета д.м.н. доцент - 1

Декана факультетов медико-профилактического дела и клинической 
психологии д.м.н. доцент - 1

 конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава:
Профессора кафедры общей хирургии  с курсом последипломного 

образования, выполняющего лечебную работу, д.м.н. 
- 0,25
ставки

Директора научно-исследовательского института краевой инфекци-
онной патологии д.м.н. - 1

 Старшего научного сотрудника лаборатории клинической иммуно-
логии и фармакотерапии научно-исследовательского института краевой 
инфекционной патологии к.м.н.

- 2

Профессора кафедры госпитальной терапии, выполняющего лечеб-
ную работу,  д.м.н. доцент

- 0,25
ставки

 Ассистента кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом  последи-
пломного образования, выполняющего лечебную работу, к.б.н. - 1

Ассистента кафедры гистологии и эмбриологии к.м.н. - 1

Доцента кафедры факультетской терапии и профессиональных болез-
ней с курсом последипломного образования, выполняющего лечебную 
работу, к.м.н. доцент

- 1

Доцента кафедры поликлинического дела и скорой медицинской по-
мощи с курсом семейной медицины, выполняющего лечебную работу, 
к.м.н. доцент 

- 1

Ассистента кафедры госпитальной педиатрии с курсом последиплом-
ного образования, выполняющего лечебную, работу к.м.н. - 1

Приложение к номеру 123 от 01.10.14



Обращаем ваше внимание, что в газете № 122 от 1 октября 2014 года была неправильно указана нумерация. 
Следует считать номер 122 от 1 октября 2014 года номером 123 от 1 октября 2014 года.

Доцента кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики лучевой 
терапии, выполняющего лечебную работу, к.м.н.

- 0,5
ставки

Старшего преподавателя кафедры психологии и педагогики к.м.н. - 1

Ассистента кафедры психологии и педагогики - 1
Срок подачи заявления для участия в выборах и в конкурсном отборе – один месяц, а выбо-

ры на должность – не ранее чем через два месяца после опубликования объявления.

С 7 по 9 октября в спортивно-зрелищ-
ном комплексе «Звёздный» прошла девя-
тая специализированная выставка «Обра-
зование: инвестиции в успех – 2014». На 
выставке были представлены экспозиции 
муниципальных систем образования, об-
разовательных организаций Астраханской 
области, а также предприятий, произво-
дящих продукцию для потребителей обра-

зовательных услуг. Наша академия также 
приняла участие в выставке, представив  
посетителям свои передовые технологии и 
разработки.

Одним из  посетителей выставки  стал 
вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области К.А. Марке-
лов, который внимательно ознакомился с 
экспозициями всех участников. 

«Мы пОМОгаЕМ таЛаНтаМ!»
Под таким девизом в Министерстве обра-

зования и науки Астраханской области 7 ок-
тября в рамках работы IX специализиро-
ванной выставки «Образование: инвести-
ции в успех – 2014» был проведен круглый 
стол на тему «Меры государственного сти-
мулирования талантливой молодежи с це-
лью активизации научно-инновационного 
процесса». Участниками мероприятия стали 
представители Министерства, специалисты 
вузов в сфере инноваций, молодые ученые и 
студенты региона. 

В ходе круглого стола докладчики описали 
механизм, как с помощью инструментов и 
ресурсов, предоставляемых в нашем реги-
оне, можно успешно и с наименьшими по-
терями реализовать свою идею. Речь шла о 
региональных мерах финансовой поддержки 

ученых Астраханской области (Г.А. Карпова), 
участии в инновационных форумах и кон-
курсах (Е.Ю. Пищухина, М.В. Каргина), про-
граммах Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической 
сфере (А.Г. Баделин), выведении на рынок 
результатов интеллектуальной деятельности 
(Е.А. Беляева). 

В заключении руководитель Центра под-
держки технологий и инноваций АГМА 
К.Н. Смирнова осветила вопрос повышения 
эффективности правовой защиты результа-
тов интеллектуальной деятельности астра-
ханских молодых ученых, который является 
важной задачей ЦПТИ в АГМА как регио-
нальной опорной организации ФИПС Роспа-
тента.

Сектор информации агМа 


