
Внимание: конкурс! 

Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением 

трудовых договоров на следующую должность: 

        Доцента по кафедре: «Стоматология» (0,5 ст.). 

Срок подачи заявлений на конкурсный отбор – один месяц со дня 

опубликования объявления.  

        Конкурсный отбор проводится в течение второго семестра 2019/2020 

учебного года. 

 

Квалификационные требования по должности: 

Доцент. Высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура, ординатура, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), 

ученую степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 

программам в области физической культуры и спорта) и стаж научно-

педагогической работы не менее трех лет (при наличии ученого звания – без 

предъявления требований к стажу работы); дополнительное 

профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, 

магистратуры, аспирантуры, ординатуры) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), ученую степень 

(звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области 

физической культуры и спорта), стаж научно-педагогической работы не 

менее трех лет (при наличии ученого  звания – без предъявления требований 

к стажу работы) и опыт работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю); систематические занятия научной, 

методической, художественно-творческой или иной практической 

деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю); отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации; 

- для преподавания по образовательным программам высшего 

медицинского или высшего фармацевтического образования (дополнительно 

к общим требованиям) необходимо высшее медицинское или высшее 

фармацевтическое образование и прошедшее обучение в интернатуре или 

ординатуре, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

 

 

  Заявления для участия в конкурсе подаются в управление кадров 

университета по адресу г. Пенза, ул. Красная д. 40, корпус 1, аудитория 120. 

Ответственное лицо – начальник отдела по работе с ППС УК Ширганова 

Ирина Николаевна, специалист по кадрам УК Ковригина Светлана 

Анатольевна. Конкурс проводится: 



 
Факультет (институт) Май Июнь Июль  

Медицинский институт корпус 10 актовый 

зал в 14.00 ул. Лермонтова д. 3 
26.05.2020 23.06.2020 03.07.2020 

 

 
       Управление кадров ПГУ 

Телефон для справок 

36-82-53 

 

 


