НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»
продолжает конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников
Кафедра

Должность

Ставка Преподаваемые
дисциплины
1,0
Физика,
математика;
Медицинская
информатика

Кафедра
функциональных
дисциплин

доцент

Кафедра
функциональных
дисциплин

преподаватель 1,0

Физическая
культура и
спорт;
Элективные
курсы по
физической
культуре и
спорту

Кафедра
внутренних
болезней с
курсом гигиены
и экологии

ассистент

Гигиена

0,5

Должностные обязанности

Требования к квалификации

Организация и проведение всех видов
учебных занятий со студентами.
Планирование, организация и контроль
учебной, воспитательной и учебнометодической работы по курируемым
дисциплинам. Организация,
руководство и проведение научноисследовательской работы по профилю
кафедры (факультета)
Организация и проведение учебной и
учебно-методической работы по всем
видам учебных занятий, за
исключением чтения лекций. Участие в
научно-исследовательской работе
кафедры. Обеспечение выполнения
учебных планов и программ.

Высшее профессиональное
образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента

Организация и проведение учебной и
учебно-методической работы по всем
видам учебных занятий, за
исключением чтения лекций. Участие в
научно-исследовательской работе
кафедры. Обеспечение выполнения
учебных планов и программ.

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
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

Кафедра
доцент
морфологических
дисциплин

1,0

Анатомия
человека;
Анатомия
человека,
анатомия
головы и шеи

Кафедра
доцент
морфологических
дисциплин

0,5

Гистология,
эмбриология,
цитология;
Гистология,
эмбриология,
цитология,
гистология
полости рта

Кафедра
биологии с
курсом
микробиологии

0,5

Микробиология,
вирусология;
Микробиология,
вирусология,
микробиология
полости рта

ассистент

Организация и проведение всех видов
учебных занятий со студентами.
Планирование, организация и контроль
учебной, воспитательной и учебнометодической работы по курируемым
дисциплинам. Организация,
руководство и проведение научноисследовательской работы по профилю
кафедры (факультета)
Организация и проведение всех видов
учебных занятий со студентами.
Планирование, организация и контроль
учебной, воспитательной и учебнометодической работы по курируемым
дисциплинам. Организация,
руководство и проведение научноисследовательской работы по профилю
кафедры (факультета)
Организация и проведение учебной и
учебно-методической работы по всем
видам учебных занятий, за
исключением чтения лекций. Участие в
научно-исследовательской работе
кафедры. Обеспечение выполнения
учебных планов и программ.

Высшее профессиональное
образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента

Высшее профессиональное
образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук и
стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента

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

Срок приема заявлений: до 30.08.2017 г.
Адрес приема заявлений для участия в конкурсе: г. Краснодар, ул. Буденного, д.198; тел.: (факс) 255-45-98;
Электронная почта: info@kubmi.ru
Место и дата проведения конкурса: 31.08.2017 г., г. Краснодар, ул. Буденного, д.198.
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, и
документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных
законодательными и иными нормативными правовыми актами.

