
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Ректорат Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Астраханский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации объявляет 

конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава. 
 

Квалификационные требования к кандидату: высшее профессиональное образование, 

ученая степень доктора наук и  стаж научно-педагогической работы  не менее 5лет или 

ученое звание профессора. 
 

 

Профессора кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

последипломного образования, ДМН, доцента 
 

 

-1 

 Профессора кафедры урологии, выполняющего лечебную 

работу, ДМН, профессора   
 

 

-1 

Профессора кафедры химии, ДБН, доцента 
 

-1 

Профессора кафедры химии фармацевтического факультета, 

ДХН, профессора 
 

-0,25 ставки 

Профессора кафедры   экономики и управления 

здравоохранением с курсом последипломного образования, 

ДМН, доцента  
 

-1 

Профессора кафедры хирургических болезней 

стоматологического факультета, выполняющего лечебную 

работу, ДМН, доцента 
 

 

-1 

 

Квалификационные требования к кандидату: высшее профессиональное образование, 

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

3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

 

 Доцента кафедры биологии и ботаники, КБН  
 

-1 

Доцента кафедры внутренних болезней педиатрического 

факультета выполняющего лечебную работу, КМН 
 

-1,75 ставки 

Доцента кафедры иностранных языков, КФН   
 

-1 

 Доцента кафедры латинского и иностранных языков, КФН, 

доцента 
 

-0,5 ставки 

Доцента кафедры медицинской реабилитации, выполняющего 

лечебную работу, КМН, доцента 
 

-1 

Доцента кафедры нормальной физиологии, КБН -0,5 ставки 
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Доцента кафедры общей гигиены, КМН 
 

-1 

Доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения с 

курсом последипломного образования, КМН 

 
 

 

-1 

Доцента кафедры   стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

с курсом последипломного образования выполняющего 

лечебную работу, КМН, доцента 
 

 

-1 

Доцента кафедры химии фармацевтического факультета, КХН 

 

-0,5 ставки 

 Доцента кафедры факультетской терапии и профессиональных 

болезней с курсом последипломного образования, 

выполняющего лечебную работу, КМН, доцента 
 

 

-1 

Доцента кафедры химии, КМН 
 

-1 

Доцента кафедры кардиологии ФПО, выполняющего лечебную 

работу, КМН 
 

-1 

Доцента кафедры профилактической медицины и здорового 

образа жизни, выполняющего лечебную работу, КМН, доцента 
 

 

-1 

Доцента кафедры хирургических болезней стоматологического 

факультета, выполняющего лечебную работу, КМН   
 

-1 

 

Квалификационные требования к кандидату: 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 

 

Ассистента кафедры акушерства и гинекологии 

педиатрического факультета с курсом последипломного 

образования, выполняющего лечебную работу, КМН 
 

 

-1 

Ассистента кафедры анатомии 
 

-2 ставки 

Ассистента кафедры анестезиологии реаниматологии, 

выполняющего лечебную работу 
 

 

1,5 ставки 

Ассистента кафедры внутренних болезней педиатрического 

факультета, выполняющего лечебную работу, КМН 
 

-1 

Ассистента кафедры госпитальной педиатрии с курсом 

последипломного образования, выполняющего лечебную 

работу, КМН 

 

-1 
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Ассистента кафедры госпитальной хирургии, выполняющего 

лечебную работу 
 

 

-2 ставки 

Ассистента кафедры детской хирургии, выполняющего 

лечебную работу 
 

 

-0,75 ставки 

Ассистента кафедры инфекционных болезней и 

эпидемиологии, выполняющего лечебную работу   
 

 

-1 

Ассистента кафедры клинической фармакологии, 

выполняющего лечебную работу, КМН 

 
 

-1,5 ставки 

Ассистента кафедра микробиологии и вирусологии 
 

-2 ставки 

 Ассистента кафедры нормальной физиологии, КМН 
 

-1,5 ставки 

Ассистента кафедры нормальной физиологии 

 
-1 

Ассистента кафедры общей гигиены 
 

-2 ставки 

Ассистента кафедры общей хирургии с курсом 

последипломного образования, выполняющего лечебную 

работу  
  

 

-1 

Ассистента кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом последипломного образования 
 

-1,5 ставки 

Ассистента кафедры онкологии с курсом лучевой диагностики 

и лучевой терапии, выполняющего лечебную работу, КМН 
 

 

-1 

Ассистента кафедры оториноларингологии и офтальмологии, 

выполняющего лечебную работу  
 

 

- 1 

Ассистента кафедры ортопедической стоматологии, 

выполняющего лечебную работу 

 

-2 ставки 

Ассистента кафедры патологической анатомии 
 

-0,5 ставки 

Ассистента кафедры патологической физиологии 
 

-0,5 ставки 

Ассистента кафедры судебной медицины, КМН 

 

-1 

Ассистента кафедры факультетской педиатрии, выполняющего 

лечебную работу, КМН 
 

0,5 ставки 

Ассистента кафедры факультетской педиатрии, выполняющего 

лечебную работу 

-1 
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Ассистента кафедры факультетской хирургии, выполняющего 

лечебную работу 
 

-1,5 ставки 

Ассистента кафедры фтизиатрии выполняющего работу, КМН 
 

-1 

Ассистента кафедры химии фармацевтического факультета 
 

-2 ставки 

Ассистента кафедры экономики и управления 

здравоохранением с курсом последипломного образования 
 

 

-3 ставки 

Ассистента кафедры профилактической медицины и здорового 

образа жизни, выполняющего лечебную работу 

 
 

 

-1 

Ассистента кафедры физики, математики и медицинской 

информатики 
 

 

-3 ставки 

 

Квалификационные требования к кандидату: высшее профессиональное образование и 

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

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

 

Старшего преподавателя кафедры биологии 
 

-1 

Старшего преподавателя кафедры иностранных языков 

 
 

-1 

Старшего преподавателя кафедры фармакогнозии, 

фармацевтической технологии и биотехнологии  

 

 

-1 

Старшего преподавателя кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения с курсом последипломного образования, КМН 
 

 

-1 

Старшего преподавателя кафедры физики, математики и 

медицинской информатики 
 

 

-0,5 ставки 

Старшего преподавателя кафедры   химии фармацевтического 

факультета  
 

-1 

 

Срок подачи заявления для участия в конкурсном отборе – один   месяц, а 

конкурсный отбор на должность – не ранее, чем через два месяца после 

опубликования объявления. 

 
   

 Ректор, профессор       Х.М. Галимзянов 


