
Объявление о конкурсе на замещение должностей, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу 

Частное образовательное учреждение  высшего образования «Санкт – 
Петербургский медико-социальный институт» объявляет конкурс на 
замещение должностей профессорско-преподавательского состава: 

Профессор кафедры хирургических болезней (1,0 ставки);  
Доцент кафедры хирургических болезней (1,0 ставки); 
Доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии (0,25 ставки); 
Ассистент кафедры хирургических болезней (1,0 ставки).   
 

Квалификационные требования: 
Профессор: высшее образование - специалитет, магистратура, 

аспирантура (адъюнктура), ассистентура-стажировка, направленность 
(профиль) которого соответствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю). При несоответствии направленности (профиля) 
образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - 
наличие опыта работы в области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися, или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю). Ученая степень доктора наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее пяти лет или ученое звание 
профессора. 

Доцент: высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура, 
ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
Ученая степень кандидата (доктора) наук или ученое звание доцента 
(профессора, старшего научного сотрудника). При несоответствии 
направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной 
деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) не менее трех лет. 
При наличии ученого звания - без предъявлений требований к стажу работы.  

Ассистент: высшее образование  - специалитет или магистратура, 
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). При несоответствии 
направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю) дополнительное профессиональное образование на 
базе высшего образования (специалитета или магистратуры) – 
профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
 



Конкурс на вышеперечисленные должности состоится 26 декабря 2018 
года в 17.00 на заседании Ученого совета института по адресу: г. СПб, пр. 
Кондратьевский, д. 72, лит. А, ауд. 613.   

Срок подачи документов с 27.10.2018 по 26.11.2018. 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 


