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Объявляются выборы на вакантные должности:
Заведующего кафедрой:
- травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика
РАН А.Ф. Краснова;
- хирургических болезней №2.
Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей:
Профессора кафедры:
- терапии ИПО.
Доцента кафедры:
- инфекционных болезней с курсом эпидемиологии;
- общественного здоровья и здравоохранения ИПО;
- стоматологии детского возраста;
- травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика
РАН А.Ф. Краснова (1,0 ст. и 1,0 ст.);
- хирургических болезней №1.
Старшего преподавателя кафедры:
- иностранных и латинского языков (1,0 ст. и 1,0 ст.).

Ассистента кафедры:
- детских болезней;
- инфекционных болезней с курсом эпидемиологии;
- общей и клинической патологии: патологическая анатомия, патологическая
физиология; оториноларингологии им. акад. И.Б. Солдатова;
- терапии ИПО;
- фармакологии им. ЗДН РФ профессора А.А. Лебедева;
- химии фармацевтического факультета (0,5 ст. и 0,5 ст).
Место проведения выборов и конкурса (заведующие кафедрами,
профессора, доценты) – актовый зал (ул. Ю. Гагарина, 18).
Дата проведения выборов и конкурса – 28 декабря 2018 г. в 12.00.
Дата
и место проведения конкурса (старшие преподаватели,
ассистенты):
 Ученый Совет лечебного факультета – 21 декабря 2018 г. в 15.00,
зал заседаний, 3 этаж (ул. Чапаевская, 89).
 Ученый Совет фармацевтического факультета – 7 декабря 2018 г. в
13.00 (ул. Гагарина, 16 А).
Прием заявлений для участия в выборах и конкурсе - до 11 октября
2018 г. (ул. Чапаевская, 89, каб. 509, ученый секретарь д.м.н.
О.В. Борисова).
Информация о выборах и конкурсе размещена на сайте СамГМУ
(www. samsmu.ru) в разделе Ученый Совет (Выборы и конкурс).
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