
«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» 

(ФГБОУ ВО СПбГУВМ) 
 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
 

на замещение вакантных должностей  

профессорско-преподавательского состава: 

 

Предварительная дата и место проведения выборов: 26.08.2021 года,  

г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.5,  литер А,   Конференц-зал. 

Срок подачи заявлений и документов – до 30.06.2021 года.  

Заявление и документы представлять по адресу: 196084, г. Санкт-Петербург,  

ул. Черниговская, д.5, каб.237 Отдел кадров. Телефон (812)388-23-83. 
Официальный  сайт  http://www.spbguvm.ru  

 

Список вакансий  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» 

(ФГБОУ ВО СПбГУВМ) 

 
 

Должность Ставка 

Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии 

доцент кандидат ветеринарных наук 3,00 

ассистент кандидат ветеринарных наук 1,50 

ассистент 1,00 

  

Кафедра кормления и гигиены животных 

доцент доктор ветеринарных наук 1,00 

доцент кандидат с.-х. наук 1,00 

ассистент кандидат с.-х. наук 1,00 

ассистент кандидат ветеринарных наук 1,00 

  

Кафедра организации, экономики и управления ветеринарным делом 

профессор доктор ветеринарных наук 0,25 

доцент кандидат юридических. наук 1,00 

доцент кандидат экономических наук 1,00 

старший преподаватель кандидат юридических наук 1,00 

ассистент кандидат ветеринарных наук 1,00 

  

Кафедра ветеринарной радиобиологии и БЖЧС 

доцент кандидат биологических наук  1,00 

доцент кандидат педагогических наук  0,50 

  

Кафедра эпизоотологии 

доцент доктор ветеринарных наук 0,75 

профессор, доктор ветеринарных наук 0,75 

ассистент кандидат биологических наук 1,00 

  

Кафедра истории и философии 

профессор доктор философских. наук  0,50 

  

Кафедра общей и частной хирургии 

доцент кандидат ветеринарных наук 2,00 

ассистент кандидат ветеринарных наук 1,50 



  

Кафедра физического воспитания 

доцент кандидат педагогических наук 1,00 

старший преподаватель 1,00 

ассистент кандидат педагогических наук 1,00 

ассистент 2,75 

  

Кафедра аквакультуры и болезней рыб 

профессор доктор биологических наук 0,5 

доцент кандидат с.-х. наук 0,5 

ассистент кандидат биологических наук 1,00 

  

Кафедра патологической анатомии и судебной ветеринарной медицины 

доцент кандидат ветеринарных наук 1,00 

ассистент кандидат ветеринарных наук 1,00 

ассистент 1,00 

  

Кафедра патологической физиологии 

доцент кандидат ветеринарных наук 1,00 

ассистент кандидат ветеринарных наук 1,00 

  

Кафедра ветеринарной генетики и животноводства 

доцент кандидат биологических наук 1,00 

доцент кандидат с.-х. наук 1,00 

  

Кафедра неорганической химии и биофизики 

доцент кандидат физико-математических наук 0,50 

  

доцент кандидат химических наук 1,00 

ассистент 1,00 

Кафедра фармакологии и токсикологии 

ассистент 1,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к квалификации претендентов по должностям 

профессорско-преподавательского состава 

Ассистент 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 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 
 

Старший преподаватель 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины и стаж научно-педагогической работы не менее 3 

лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не 

менее 1 года. 
 

Доцент 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 

научного сотрудника). 
 

Профессор 

Требования к квалификации: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, ученая степень доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 
 

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на замещение 

вакантных должностей профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО 

СПбГУВМ: 

1. Заявление на имя Ректора ФГБОУ ВО СПбГУВМ об участии в конкурсе. 

2. Документы о высшем образовании, присвоении ученой степени, ученого звания (для 

претендентов, неработающих в Университете). 

3. Документы, удостоверяющие личность (для претендентов, не работающих в 

Университете). 

4. Список изданных научных и учебно-методических трудов (в печатном виде по форме 

Приложения 2) (для претендентов, не работающих в Университете). 

5. Список (в печатном виде) научных и учебно-методических трудов, изданных за период 

с даты последнего избрания по конкурсу (если избрание не проводилось-с даты 

назначения на должность по приказу). Список заверяется заведующим кафедрой (для 

штатных работников Академии – по форме Приложения 2).  

6. Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по основному месту работы (для 

претендентов, не работающих в Университете). 

7. Другие документы, подтверждающие смену фамилии, научно-педагогический стаж, 

педагогические достижения. 

8. Документ, подтверждающий отсутствие у претендента ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования: о медосмотре, справка о наличии 

(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по 

форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

для штатных работников Университета: 

9. Мотивированное заключение заведующего кафедрой на предмет избрания 

претендента на объявленную вакантную должность. 

для претендентов, не работающих в Университете: 

10.  Возможно представление характеристики с предыдущего места работы. 


