
конкурс

заведующих кафедрами (требования, предъявляемые к 
кандидатам: Высшее профессиональное образование, наличие 
ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по направлению професси-
ональной деятельности, соответствующей деятельности кафе-
дры, не менее 5 лет, сертификат специалиста для клинических 
кафедр): маркетинга и товароведения в здравоохранении  ФВСО 
и ПСР.    

профессоров кафедр (требования, предъявляемые к канди-
датам: Высшее профессиональное образование, ученая степень 
доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 
5 лет, или ученое звание профессора, сертификат  специалиста 
для клинических кафедр): глазных болезней ЛФ (1,0ст).; госпи-
тальной терапии №1 ЛФ (1,0ст.); оперативной хирургии и топо-
графической анатомии ЛФ (1,0ст.).; социальной  и судебной пси-
хиатрии ФППОВ (1,0ст.); теории и технологии обучения в высшей 
школе ФУ и ЭЗ (1,0ст.);  патофизиологии ЛФ (1,0 ст.); истории 
медицины, истории Отечества и культурологи МПФ (1,0 ст.).

доцентов кафедр (требования, предъявляемые к кандида-
там: высшее профессиональное образование, ученая степень 
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника), сертификат  специалиста для клинических кафедр): 
управления сестринской деятельностью ФВСО и ПСР (1,0ст.); 
психиатрии и медпсихологии ЛФ (1,0ст.); инфекционных болез-
ней МПФ (1,0ст.);патофизиологии ЛФ(1,0ст.).

старших преподавателей кафедр (требования, предъявля-
емые к кандидатам: Высшее профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при нали-
чии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической 
работы не менее 1 года.): иностранных языков ЛФ (1,0ст.); анато-
мии человека ЛФ (1,0ст.) .

ассистентов кафедр (требования, предъявляемые к канди-
датам: высшее профессиональное образование и стаж работы 
в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального образования (аспирантура, 
ординатура) или ученой степени кандидата наук - без предъяв-
ления требований к стажу работы, сертификат специалиста для 
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университет им. И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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педагогических работников:

ОБЪЯВЛЕНИЕ

клинических кафедр): пропедевтики внутренних болезней ЛФ 
(1,0ст.); хирургии ФППОВ (1,0ст.); инфекционных болезней МПФ 
(1,0 ст.).

ведущих научных сотрудников (требования, предъявля-
емые к кандидатам: высшее профессиональное образование,  
ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных 
трудов или авторских свидетельств на изобретения, а также 
реализованных на практике крупных проектов и разработок, 
сертификат специалиста для подразделений клинического про-
филя): НИИ молекулярной медицины отдел клеточной и молеку-
лярной патологии (1,0ст.) .

старших научных сотрудников (требования, предъявля-
емые к кандидатам: высшее профессиональное образование и 
опыт работы по соответствующей специальности не менее 10 
лет, наличие научных трудов или авторских свидетельств на изо-
бретения, при наличии ученой степени - без предъявления требо-
ваний к стажу работы, сертификат специалиста для подразделе-
ний клинического профиля): НИИ фармации, отдел нормативного 
обеспечения в сфере обращения лекарственных средств (1,0ст.); 
НИЦ  Научно-исследовательское отделение «Охрана материнст-
ва и детства» (1,0ст.); НИЦ лаборатория по разработке и внедре-
нию новых нелекарственных терапевтических методов(0,25ст.); 
НИЦ, научно-исследовательский отдел инновационной терапии 
(1,0ст.).

младших научных сотрудников (требования, предъявля-
емые к кандидатам: высшее профессиональное образование 
и опыт работы по специальности не менее 3 лет, при наличии 
ученой степени, окончании аспирантуры и прохождении стажи-
ровки - без предъявления требований к стажу работы, серти-
фикат специалиста для подразделений клинического профиля): 
институт медицинской паразитологии и тропической медицины 
им. Е.И.Марциновского, отдел медицинской протозоологии ла-
боратория эпиднадзора за протозоозами (1,0 ст.); НИИ уроне-
фрологии и репродуктивного здоровья человека отдел нефро-
логии (1,0 ст.).

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования.
Адрес: 119991 г. Москва ул. Трубецкая д. 8 стр. 2, ком.311

Приложение к газете «Сеченовские вести» № 2 (23), февраль 2013 года
Объявление о конкурсном отборе и выборах на замещение вакантных должностей научно-

педагогических работников, опубликованное в газете «Сеченовские вести» № 2 (23), февраль 
2013 года, в связи с технической ошибкой считать недействительным.

Сведения о февральском конкурсе 2013 года на замещение вакантных должностей науч-
но-педагогических работников прилагаются.


