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Федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-
вания «Воронежский государственный 
университет» объявляет выборы на 
замещение вакантных должностей:

— декана юридического факультета 
(ф/б)

К претендентам на замещение 
вакантных должностей университета 
предъявляются следующие квалифи-
кационные требования:

Декан: высшее профессиональное 
образование, стаж научной или на-
учно-педагогической работы не менее 
5 лет, наличие ученой степени или 
ученого звания.

Для участия в выборах претенденты 
представляют следующие документы:

Лица, работающие в университе-
те, представляют:

— заявление об участии в выборах;
— список научных и учебно-мето-

дических трудов, заверенный ученым 
секретарем факультета (научного 
подразделения) и согласованный с би-
блиографическим отделом Зональной 
научной библиотеки.

Лица, не работающие в универси-
тете, представляют:

— заявление об участии в выборах;
— список научных и учебно-мето-

дических трудов, заверенный ученым 
секретарем факультета (научного 
подразделения) и согласованный с би-
блиографическим отделом Зональной 
научной библиотеки;

— личный листок по учету кадров;
— автобиографию;
— копии дипломов о высшем про-

фессиональном образовании, копии 
дипломов о присуждении ученой сте-
пени, аттестата о присвоении ученого 
звания, заверенные в установленном 
порядке (при их наличии);

— справку об отсутствии суди-
мости, уголовного преследования 
(за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помеще-
ния в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья на-
селения и общественной нравствен-
ности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности, 
за умышленные тяжкие и особо тяж-
кие преступления;

— справку об отсутствии заболе-
ваний, препятствующих работе в об-
разовательных учреждениях;

— документы, подтверждающие 
наличие научно-педагогического стажа 
работы.

Документы, представленные не-
своевременно, не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления, не 
рассматриваются.

Последний день подачи доку-
ментов   — 12 авгу-
ста  2015  года. Жела-
ющие участвовать в 
конкурсном отборе 
подают необходимые 
документы по адресу: 
г.  Воронеж, Универ-
ситетская пл.,  1, от-
дел кадров  (ком.  147) 
Управления кадро-
вой и администра-
тивной политики, 
тел. (473)  2208-825, 
(473) 2208-940.

Короткой строкойОбъявление
● Воронежский государственный университет 

получил от Российского геологического 
общества Свидетельство о прохождении 
профессионально-общественной аккре-
дитации образовательной программы ба-
калавриата «Геология». Данное свидетель-
ство подтверждает, что уровень подготовки 
выпускников соответствует современным 
требованиям и потребностям рынка труда 
в геологической отрасли.

● В Москве в спорткомплексе «Олимпий-
ский» прошел V Открытый турнир по пла-
ванию в категории Мастерс «Black Sepia». 
В нем приняли участие 252 спортсмена. 
Ассистент физического факультета Воро-
нежского государственного университета 
Юрий Перин установил рекорд России на 
дистанции 50 метров на спине с результа-
том 30,91 сек., а также стал победителем 
на всех трех дистанциях (50, 100 и 200 
метров) на спине.

● Приемная кампания—2015, стартовавшая 
в Воронежском государственном универ-
ситете 19 июня, с каждым днем набира-
ет обороты. В это время абитуриенты 
делают, возможно, один из важнейших 
шагов в их жизни — определяются с 
дальнейшей специальностью и подают 
документы на выбранный факультет. 
В среднем приемную комиссию ВГУ 
в день посещают 600 абитуриентов, а 
самый высокий показатель за это время 
составил 725 человек. Напомним, что 
общее количество бюджетных мест в 
этом году — 2514.
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8 июля на базе Тамбовского госу-
дарственного университета им. Г.Р. Дер-
жавина под председательством ректора 
Воронежского государственного уни-
верситета, профессора Дмитрия Ендо-
вицкого состоялось очередное заседание 
Ассоциации советов ректоров вузов 
Черноземья. Делегации от Советов рек-
торов Воронежской, Курской, Липецкой, 
Орловской и Тамбовской областей при-
ветствовали вице-губернатор Тамбов-
ской области Сергей Чеботарев и ректор 
ТГУ им. Г.Р. Державина Владислав Юрьев.

Первым в повестке дня стоял вопрос 
о результатах мониторинга эффектив-
ности вузов Министерства образования 
и науки РФ 2015 г. Председатели регио-
нальных Советов: Владислав Юрьев 
(Тамбов), Дмитрий Ендовицкий (Воро-
неж), Ольга Пилипенко (Орел), Анато-
лий Погодаев (Липецк), Вячеслав Гвоздев 
(Курск) — доложили о результатах по 
областям. Они с удовлетворением отме-
тили, что практически все государствен-
ные вузы в областях успешно прошли 
мониторинг эффективности этого года. 
Таким образом, в Воронежской области 
по результатам мониторинга все государ-
ственные вузы попали в «зеленую зону», 
при этом ВГУ и ВГАСУ выполнили семь 
показателей эффективности из семи. 
Было принято решение на уровне Со-
ветов ректоров взять под контроль те 
показатели работы, которые оказались 
ниже порогового значения.

Следующим вопросом, обсужда-
емым в ходе заседания, стал доклад 
ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого о 

создании опорных многопрофильных 
вузов в регионах.

— К этому процессу необходимо 
подходить осторожно. При этом вузов-
ская общественность должна инфор-
мировать о своей позиции руководство 
региона. Для получения наибольшего 
эффекта от данной реформы необ-
ходимо идти по пути присоединения 
сильных вузов к сильным. Именно 
в региональных опорных многопро-
фильных университетах будут со-
средоточены подготовка магистров 
и аспирантов, выполнение наиболее 
значимых научных исследований, 
работа диссертационных советов и 
выпуск научной и учебной литерату-
ры. Подобные университеты должны 
располагать не только развитой и 
современной материально-техниче-
ской базой, но и сложной внутренней 
структурой, обладающей значительной 
организационной и творческой авто-
номией, обеспечивающей межнаучные 
и межпредметные связи, кадровое 
взаимодействие, объединение для вы-
полнения общих целевых программ, — 
отметил Дмитрий Александрович.

Члены Ассоциации также приняли 
активное участие в обсуждении.

— Создание опорных многопро-
фильных вузов приведет к сокращению 
контингента студентов. Многие специ-
альности в ряде вузов пересекаются, по 
ним работают хорошие профессора. Ре-
организацию необходимо проводить в 
форме объединения, а не слияния и по-
глощения. При этом нужно сохранить в 

этом вузе автономию, профильность, но 
убрать дублирующиеся специальности. 
Необходимо анализировать специаль-
ности, кадровый состав. Опорный вуз 
должен работать на экономику региона. 
И направление подготовки должно за-
висеть от экономических потребностей 
региона, — отметила ректор Орловского 
государственного университета  — 
УНПК Ольга Пилипенко.

— В Тамбовской области два года 
назад уже была попытка объединения 
вузов, но она не оказалась эффективной. 
Необходимо правильно составить до-
рожную карту, чтобы учесть интересы 
каждого сотрудника. Объединение — 
это тенденция современного высшего 
образования, которая поможет улуч-
шить его качество. Каждый должен 
понимать, для чего необходимо объ-
единение вузов и какие результаты оно 
может принести в дальнейшем, — под-
черкнул в своем выступлении ректор 
ТГУ им. Г.Р. Державина Владислав Юрьев.

Далее участники заседания перешли 
к вопросу о приемной кампании 2015 
года, в ходе обсуждения которого было 
принято решение распространить 
принципы вузовского сотрудничества 
и этики межвузовских отношений в 
период приемной кампании, принятые 
в вузовском сообществе Воронежской 
области, на уровень Ассоциации.

В завершение встречи Дмитрий 
Ендовицкий проинформировал членов 
Ассоциации об опыте Воронежской 
области по созданию совместно с Тор-
гово-промышленной палатой ВО рей-
тинга предприятий по степени их 
вовлеченности в деятельность вузов.

Участники заседания отметили 
большую положительную роль межву-
зовских и межрегиональных контактов 
в решении текущих и перспективных 
задач, стоящих перед вузами региона 
в 2015—2016 учебном году, определили 
направления совместных действий, 
обменялись опытом работы.

— Ассоциация советов ректоров 
вузов Черноземья играет важную роль. 
В Министерстве образования и науки 
РФ воспринимают ее как действенный 
инструмент. Она работает строго в рам-
ках политики Российского Союза ректо-
ров, — подчеркнул Дмитрий Ендовицкий.

Пресс-служба ВГУ


