
ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о проведении конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу от 23.09.2021 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Центральная государственная медицинская 

академия» Управления делами Президента Российской Федерации  (ФГБУ ДПО 

«ЦГМА») объявляет конкурс на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 

кафедры стоматологии 

доцента – 0,25 шт. ед. 

доцента – 0,50 шт. ед. 

кафедры хирургии с курсом эндоскопии 

доцента – 0,50 шт. ед. 

ассистента – 0,50 шт. ед. 

кафедры урологии 

доцента – 0,10 шт. ед. 

кафедры неврологии 

профессора – 0,10 шт. ед.; 

кафедры дерматовенерологии и косметологии 

профессора – 0,50 шт. ед. 

доцента – 1,00 шт. ед. 

кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии 

доцента – 0,25 шт. ед. 

кафедры психиатрии 

доцента – 0,25 шт. ед. 

доцента – 0,25 шт. ед. 

доцента – 0,25 шт. ед. 

ассистента – 0,10 шт. ед. 

ассистента – 0,10 шт. ед. 

 

Окончательная дата приема документов для участия в конкурсном отборе: 29.10.2021.  

 

Место приема документов на должности осуществляется по адресу: Москва, 

ул. Маршала Тимошенко, д. 19, с. 1А, 1 этаж, кабинет 5, (отдел кадровой политики) 

Телефон для справок (499) 141-20-78.  

 

Место проведение конкурса на замещение должностей профессора, доцента, 

преподавателя, ассистента ФГБУ ДПО «ЦГМА»: Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 19, 

с. 1А, 2 этаж, аудитория 239. 

 

Дата проведения конкурса: 23.11. 2021 в 14.00.  

 

 

 

 



Документы на конкурс 

 Для претендентов, работающих до проведения конкурса в ФГБУ ДПО «ЦГМА»:  

 заявление на имя ректора Академии;  

 список учебных изданий и научных трудов, опубликованных за последние 5 лет;  

 иные документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям 

(по желанию претендента). 

 

 Для претендентов, не работающих в ФГБУ ДПО «ЦГМА»:  

 заявление на имя ректора Академии;  

 заверенная копия трудовой книжки, подтверждающей стаж научной и 

педагогической деятельности или иные документы, подтверждающие стаж научной и 

педагогической деятельности, в том числе стаж педагогической работы по научной 

специальности; 

 заверенные в установленном порядке копии диплома о высшем образовании и 

ученых степенях, аттестата об ученых званиях;  

 полный список учебных изданий и научных трудов;  

 документ о прохождении повышения квалификации за последние 5 лет по 

профилю преподаваемых дисциплин, научной специальности; 

 иные документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям 

(по желанию претендента);  

 документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами. 

 

Квалификационные требования должностей   

профессорско-преподавательского состава 

(Из приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования») 

Профессор 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень 

доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора. 

Доцент 

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). 

Старший преподаватель 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж научно-

педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж 

научно-педагогической работы не менее 1 года. 

Преподаватель 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой 

степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы. 

Ассистент 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой 

степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы. 


