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О проведении рассмотрения
кандидатур претендентов
на замещение должностей
научно-педагогических работников

Глубокоуважаемая Наталия Юрьевна!
Приказами начальника Управления кадров от 23.03.2017 № 2420/1 (приказ о
внесении изменений от 04.04.2017 №3022/1), от 19.04.2017 №3948/1 «Об объявлении
конкурса на замещение должностей научно-педагогических работников» были объявлены
конкурсы на замещение должностей:
- доцент (0,75), Кафедра организации здравоохранения и медицинского права
(преподаватель-практик);
- ассистент (0,50), Кафедра организации здравоохранения и медицинского права (научная
специальность 14.02.01 «Гигиена»),
В соответствии с п. 2.2 Положения о порядке замещения должностей научно
педагогических работников СПбГУ, утвержденного приказом Ректора от 27.08.2015 №
6281/1 «Об утверждении Положения о порядке замещения должностей научно
педагогических работников СПбГУ» (с изменениями и дополнениями) объявления о
конкурсе и сведения о педагогической, учебно-методической и научно-исследовательской
работе по указанным должностям были опубликованы в разделе «Конкурсы СПбГУ» на
странице портала СПбГУ http://iobs.spbu.ru и размещены на сайте СПбГУ
(www.spbu.ru/about-us/vacancies) 27.03.2017 и 21.04.2017.
Прошу Вас провести предварительное рассмотрение кандидатур претендентов на
заседании Ученого совета Юридического факультета 20.06.2017.
Приложения:
1. Приказы от 23.03.2017 № 2420/1, от 04.04.2017 №3022/1, от 19.04.2017 №3948/1.
2. Извлечение из объявлений о конкурсе на замещение должностей научно
педагогических работников СПбГУ, размещенных на сайте СПбГУ (раздел
«Медицина») 27.03.2017 и 21.04.2017;
3.Сведения о кандидатурах претендентов на замещение должностей научно
педагогического работника СПбГУ.
4. Выписки из протокола заседания Ученого совета Медицинского факультета.
С уважением,
декан Медицинского факультета

Исполнитель:
O.B. К речина(тел. 321-72-50)

П.К. Яблонский
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Извлечение из объявлений о конкурсах на замещение должностей научно-педагогических
работников СПбГУ, размещенных на сайте СПбГУ (раздел «Медицина»)
27.03.2017 и 21.04.2017

1. Доцент (0,75), Кафедра организации здравоохранения и медицинского права
(преподавагель-практик)
Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое
звание доцента (старшего научного сотрудника).
Сведения о планируемой педагогической и учебно-методической работе.
Педагогическая работа: проведение теоретических/практических занятий по медицине
катастроф (оказание медицинской помощи в экстремальных ситуациях) и медицине
чрезвычайных ситуаций; проведение консультаций, прием отработок, прием экзаменов и
пересдач зачетов и экзаменов.
Учебно-методическая работа: разработка тестовых вопросов и заданий для зачетов,
промежуточной и итоговой аттестации студентов и ординаторов; разработка и подготовка к
изданию учебников, учебных и учебно-методических пособий для студентов и ординаторов;
разработка (совместно с другими преподавателями кафедры) и регулярное обновление учебно
методических комплексов по преподаваемым дисциплинам; разработка и регулярное
обновление рабочих программ по преподаваемым дисциплинам;
совершенствование учебно-материальной базы кафедры организации здравоохранения;
контроль за организацией учебного процесса, научной и методической работы; другие текущие
организационные вопросы, связанные с учебным процессом (информационное и методическое
обеспечение учебного процесса).

2. Ассистент (0,50), Кафедра организации здравоохранения и медицинского права
(научная специальность 14.02.01 «Гигиена»)
Требования к квалификации: высшее образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к
стажу работы; опыт научной работы в области гигиены, подтвержденный наличием не менее 1
научной публикации за период не ранее 01.01.2013 в изданиях, проиндексированных в
наукометрической базе РИНЦ.
Сведения о планируемой педагогической, учебно-методической и научноисследовательской работе.
Педагогическая работа: проведение теоретических и/или практических занятий в
области гигиены для обучающихся по специальности/направлению «Лечебное дело» и
«Стоматология».
Учебно-методическая работа: обновление рабочих программ учебных дисциплин,
разработка учебно-методических комплексов и материалов по читаемым дисциплинам.
Научно-исследовательская работа: подготовка и публикация не менее одной научной
статьи в изданиях, индексируемых в наукометрической базе данных РИНЦ; участие в научных
и научно-практических мероприятиях.

