
Конкурс на замещение вакантных должностей  

РГП на ПХВ «НИИ кардиологии и внутренних болезней» 

НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗСР РК, Центр послевузовского 

профессионального и дополнительного образования, объявляет конкурс на 

замещение вакантных должностей:  

1. Заведующего кафедрой, руководителя модуля по ниже перечисленным 

подразделениям: 

1. Кафедра «Внутренних болезней с курсом эндокринологии».  

Требование к кандидатам:    
 высшее профессиональное образование; 

 наличие ученой степени, ученого звания, академической степени доктора 

PhD; 

 стаж работы не менее 5 лет научно-педагогической деятельности; 

 сертификат специалиста, либо врачебную категорию - документ 

установленного образца, выданный уполномоченным государственным 

органом, дающий физическому лицу право осуществлять медицинскую 

деятельность по конкретной специальности;  

 наличие высшей врачебной категории по профилю дисциплин, 

преподаваемых в подразделении  

 

2. Преподавателя/ ассистента по ниже перечисленным подразделениям: 

1. Кафедра «Кардиологии и с курсом функциональной диагностики»;  

2. Кафедра «Внутренних болезней с курсом эндокринологии».   

Требование к кандидатам: 

 высшее профессиональное образование; 

 стаж по специальности не менее 3 лет и/или наличие академической степени 

магистра; 

 наличие ученой степени, ученого звания (желательно); 

 наличие высшей/ первой врачебной категории по профилю дисциплин, 

преподаваемых в подразделении. 

 

Для всех кандидатов предпочтительно владение государственным языком и 

одним из наиболее распространенных иностранных языков на 

профессиональном уровне, обеспечивающем возможность полноценного 

применения государственного (иностранного) языка по специальности в 

рамках занимаемой должности, ведения учебных занятий и работы с 

документацией. 



Перечень документов для участия в конкурсе: 

 

1. Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление на имя 

директора, к заявлению прилагаются следующие документы: 

 Копию удостоверения личности; 

 Документ подтверждающий трудовую деятельность;  

 личный листок по учету кадров, заверенный начальником отдела по учету 

и мониторингу кадров; 

 нотариально заверенные копии дипломов о высшем образовании, 

академической и ученой степени, документ об ученом звании; 

 Справка об отсутствие судимости 

 Копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации (при 

наличии); 

 Список научных трудов и изобретений (при наличии); 

 Лица, работающие в других организациях и претендующие на участие в 

конкурсе, должны представить характеристику с последнего места работы 

подписанную первым руководителем организации. 

 Участник конкурса может предоставить дополнительную информацию, 

касающуюся его образования, опыта работы, профессионального уровня, 

характеристики с прежнего места работы. 

 

Документы принимаются по адресу; г. Алматы, ул. Айтеки би 120, Центр 

послевузовского профессионального и дополнительного образования, 

кабинет № 402, телефон 267-68-35, 2330068. 


