
 

Частное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Санкт – Петербургский медико – социальный институт» 
Объявление о конкурсе на замещение должностей  

по трудовому договору: 
 

Дата публикации: 30.01.2015г. 
 

На замещение должностей профессорско-преподавательского состава: 

 

- по кафедре «Стоматологии» - доцент (0,5) 

- по кафедре "Внутренних болезней" – доцент – (1,5) 

- по кафедре "Медико-социальной реабилитации и эрготерапии" – старший преподаватель – (0,5) 

 

Требования к квалификации: 

 

Доцент 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) 

 

Старший преподаватель:  

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. 

 

Конкурс на вышеперечисленные должности состоится 31.03.2015 года на заседании Ученого совета института по 

адресу: г. СПб, пр. Кондратьевский, д. 72 А, ауд. 808  

Срок подачи документов – до 01.03.2015 года в службу управления персоналом. 

Документы представлять в соответствии с Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников в  ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский Медико-социальный институт», размещенном на сайте Института 

 

Справки по телефону:  

(812) 448-39-63 

 



 

Частное образовательное учреждение  
Высшего профессионального образования 

«Санкт – Петербургский медико – социальный институт» 
Объявление о конкурсе на замещение должностей  

по трудовому договору: 
 

Дата публикации: 28.06.2015г. 
 
На замещение должностей профессорско-преподавательского состава: 

- по кафедре «Клинической медицины» - профессора (1,5) 

- по кафедре «Морфологии, патологии и судебной медицины» – профессора – (0,5); доцента (3,0); старший 

преподаватель – (1,5); старший научный сотрудник – (0,25) 

- по кафедре «Стоматологии» - старший преподаватель (1,5), доцент (1,75); научный сотрудник – (0,25) 

- по кафедре «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» – доцента (3,0); старший преподаватель – (1,0) 

- по кафедре "Естественно – научных и медико-биологических дисциплин" – профессор (0,5); доцент – (3,0); научный 

сотрудник – (0,5) 

- по кафедре "Медико-социальной реабилитации и эрготерапии" – научный сотрудник – (0,25) 

Требования к квалификации: 

Профессор кафедры:  

Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 

5 лет или ученое звание профессора. 

Доцент 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) 

Старший преподаватель:  

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. 

Старший научный сотрудник 

Высшее профессиональное образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие 

научных трудов или авторских свидетельств на изобретения. При наличии ученой степени - без предъявления 

требований к стажу работы. 

Научный сотрудник 

Высшее профессиональное образование и опыт работы по специальности не менее 5 лет, наличие авторских 

свидетельств на изобретения или научных трудов. При наличии ученой степени - без предъявления требований к 

стажу работы. 

Конкурс на вышеперечисленные должности состоится 28.08.2015 года на заседании Ученого совета института по 

адресу: г. СПб, пр. Кондратьевский, д. 72 А, ауд. 808  

Срок подачи документов – до 28.07.2015 года в службу управления персоналом. 

Документы представлять в соответствии с Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников в  ЧОУ ВПО «Санкт-Петербургский Медико-социальный институт», размещенном на сайте Института 

Справки по телефону:  

(812) 448-39-63 

 

 



Частное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Санкт – Петербургский медико – социальный институт» 
 
 

Объявление о конкурсе на замещение должностей  
по трудовому договору: 

 
Дата публикации: 15.10.2015г. 

 
На замещение должностей профессорско-преподавательского состава: 

- по кафедре «Клинической медицины» - доцента (0,5) 

- по кафедре «Морфологии, патологии и судебной медицины» – доцента (1,0) 

- по кафедре «Стоматологии» - старший преподаватель (1,5), доцент (1,75) 

- по кафедре «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин» – доцента (1,5); 

- по кафедре «Акушерства и гинекологии» – доцента (0,5); 

- по кафедре "Медико-биологических дисциплин" – профессор (1,5) 

 

Требования к квалификации: 
Профессор кафедры:  

Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической 

работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

 

Доцент 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) 

 

Старший преподаватель:  

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. 

 

Конкурс на вышеперечисленные должности состоится 15.12.2015 года на заседании Ученого совета 

института по адресу: г. СПб, пр. Кондратьевский, д. 72 А, ауд. 808  

Срок подачи документов – до 15 ноября 2015 года в управление кадров. 

Документы представлять в соответствии с Положением о порядке замещения должностей научно-

педагогических работников в  ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский Медико-социальный институт», 

размещенном на сайте Института 

 

Справки по телефону:  

(812) 448-39-63 
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