
 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования «Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

объявляет: 

 

конкурс на замещение должностей: 

профессора кафедры: 

- организации и менеджмента здравоохранения с учебным центром бережливых технологий, 

(требования к квалификации: высшее образование, ученая степень доктора наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее пяти лет или ученое звание профессора), 

доцента кафедры: 

- анатомии человека,  

- биологической химии,  

- гистологии, эмбриологии, цитологии – 0,5 

- инфекционных болезней и эпидемиологии- 2,  

- клинической иммунологии, аллергологии и фтизиопульмонологии,  

- организации и менеджмента здравоохранения с учебным центром бережливых технологий,  

- русского языка и культуры речи,  

 (требования к квалификации: высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) 

наук и стаж научно-педагогической работы не менее трех лет или ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника), 

старшего преподавателя кафедры: 

- биологии, медицинской генетики и экологии,  

- физической культуры,  

- фармации ФПО,  

- (требования к квалификации: высшее образование и стаж научно-педагогической работы 

не менее трех лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-

педагогической работы не менее одного года), 

 

ассистента кафедры: 
- биологической и химической технологии,  

- нормальной физиологии,  

- ортопедической стоматологии,  

- психиатрии и психосоматики,  

- патологической анатомии,  

- судебной медицины - 0,25,  

- травматологии и ортопедии,  

 (требования к квалификации: высшее образование и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее одного года; при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - 

без предъявления требований к стажу работы), 

преподавателя: 

- кафедры физической культуры,  

(требования к квалификации: высшее образование и стаж работы в образовательном 

учреждении не менее одного года; при наличии послевузовского профессионального 

образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - 

без предъявления требований к стажу работы). 

 

Срок подачи документов  для участия в конкурсе (в том числе справки об отсутствии 

судимости и справки о состоянии здоровья) – до 10 января 2020 года в управление 

персоналом и кадровой работы (тел. (4712) 58-81-41), адрес в интернете www.kurskmed.com». 

Место и дата проведения конкурса: г. Курск, ул. К. Маркса, 3, 21.02.2020. 

 

02.12.2019 

http://www.kurskmed.com/

