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Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - крупнейший 

образовательный, научный, культурный, просветительский центр самого западного региона 

России. Калининградская область занимает уникальное геополитическое положение - 

омывается Балтийским морем и двумя заливами, имеет множество пляжей, невероятно 

красивую природу и мягкий климат.  

БФУ им И. Канта является одним из 10 федеральных университетов в России, который 

закрепил за собой лидирующую позицию в области образования и науки в Северо-Западном 

федеральном округе. Университет оснащен самым современным оборудованием и 

поддерживает обширные научные и практические связи не только с российскими, но и с 

зарубежными вузами-партнерами. В настоящее время здесь реализуется более 160 

образовательных программ среднего и высшего профессионального образования, работает 

1000 преподавателей и обучается порядка 12 200 студентов 

 

БФУ им. И. Канта приглашает на работу на должность преподавателя кафедры педиатрии и 

профилактической медицины Высшей школы медицины по специальности 31.05.01 Лечебное дело 

и в ординатуре по специальности 31.05.02 Педиатрии. 

Возможное преподавание следующих дисциплин: 

31.05.01 Лечебное дело: педиатрия 

31.05.01 Лечебное дело (на английском языке): педиатрия 

31.05.02 Педиатрия: Педиатрия. 

Условия: 

- зарплата 60-120 тыс. рублей; 

- возможность предоставление жилья в служебный найм; 

- компенсация расходов, связанных с переездом; 

- возможность проведения научных исследований на высокотехнологичном оборудовании; 

- возможность карьерного роста в сфере образования/медицины; 

- возможность дополнительного заработка при преподавании иностранным студентам. 

Требования: 

- высшее образование (специалитет) по специальностям: Лечебное дело, Педиатрия;  

- наличие интернатуры/ординатуры по одной из специальностей: Педиатрия, Общая врачебная 

практика (семейная медицина), Неонатология;  

- возможное наличие профессиональной переподготовки по программам дополнительного 

образования по специальностям: Детская кардиология, Детская эндокринология, 

- знание английского языка на уровне не ниже В2; 

- наличие организаторских способностей, высокий профессиональный уровень, 

коммуникабельность; 

- научная активность; 

- наличие ученой степени кандидата или доктора медицинских наук. 

- педагогический опыт работы не менее 5 лет; 

- врачебный стаж работы не менее 5 лет. 


