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Объявляются выборы на  вакантные должности: 

              

           Заведующего кафедрой:  

- медицинского страхования ИПО; 

- медицинской физики, математики  и информатики; 

- философии и культурологии. 

 

Объявляется конкурс на замещение вакантных должностей: 
 

            Профессора кафедры:  

- факультетской педиатрии. 
 

              Доцента кафедры:  

- общественного здоровья и здравоохранения; 

- общественного здоровья и здравоохранения  ИПО (0,25 и 0,25); 

- судебной медицины; 

- травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии им. акад. РАН А.Ф. 

Краснова  (0,5 ст. и 0,5 ст.); 

- фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии. 

 

 

 



Старший преподаватель кафедры:  

- общей гигиены; 

-  иностранных и латинского языков; 

- медицинской физики, математики  и информатики; 

- общей и клинической микробиологии, иммунологии и аллергологии; 

- общей и клинической патологии: патологической анатомии, 

патологической физиологии; 

- психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологии; 

- физиологии с курсом безопасности жизнедеятельности и медицины 

катастроф (1,0 ст. и 0,5 ст.); 

- управления и экономики фармации; 

- химии фармфакультета. 
 

 Место проведения  конкурса  – актовый зал (ул. Ю. Гагарина, 18). 
 

          Дата проведения выборов и конкурса (зав. кафедрами, профессора, 

доценты) – 26 июня  2020 г. в 12.00. 

 

Дата  и место проведения конкурса (старшие преподаватели): 

  Ученый Совет педиатрического факультета –  16 июня 2020 г. в 

15.00, зал заседаний, 3 этаж (ул. Чапаевская, 89). 

 Ученый Совет лечебного факультета –  19 июня 2020 г. в 14.00, зал 

заседаний, 3 этаж (ул. Чапаевская, 89). 

 Ученый Совет фармацевтического факультета –  16 июня 2020 г. в 

14.00, зал заседаний, кафедра управления и экономики фармации (ул. 

Гагарина, 16 А). 

 

Прием заявлений для участия в выборах и конкурсе - до 24 апреля 

2020 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). 

 

Ректор - профессор РАН, 

доктор медицинских наук, 

профессор                                                                           А.В. Колсанов 

 


