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ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК

Выборы на замещение 
вакантных должностей:

— декана факультета военного об-
разования (ф/б)

— декана факультета компьютер-
ных наук (ф/б)

— заведующего кафедрой геоэко-
логии и мониторинга окружающей 
среды (ф/б)

— заведующего кафедрой культу-
рологии (ф/б)

— заведующего кафедрой математи-
ческой физики 0,5 ставки (ф/б)

— заведующего кафедрой между-
народного и европейского пра-
ва (ф/б)

— заведующего кафедрой между-
народных отношений и мировой по-
литики (ф/б)

— заведующего кафедрой минера-
логии и петрологии (ф/б)

— заведующего кафедрой немецкой 
филологии (ф/б)

— заведующего кафедрой социаль-
но-экономической географии и регио-
новедения (ф/б)

— заведующего кафедрой сти-
листики и литературного редакти-
рования (0,8 ставки(ф/б) и 0,2 став-
ки (в/б))

— заведующего кафедрой уголов-
ного процесса  (0,9 ставки  (ф/б) и 0,1 
ставки (в/б))

— заведующего кафедрой финансо-
вого права (ф/б)

Конкурс на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических 

работников:

БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра ботаники и микологии
— 2-х доцентов (ф/б)
— ассистента (ф/б)

Кафедра медицинской биохимии  
и микробиологии

— доцента (ф/б)

Кафедра почвоведения и управления 
земельными ресурсами

— доцента (ф/б)

Кафедра экологии и земельных ресурсов
— доцента (ф/б)

Кафедра экологии 
и систематики беспозвоночных 

животных
— профессора (ф/б)

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра исторической геологии  
и палеонтологии

— доцента (ф/б)

Кафедра минералогии,  
петрографии и геохимии

— преподавателя 0,25 ставки (в/б)
— преподавателя 0,15 ставки (в/б)

Кафедра общей геологии  
и геодинамики

— доцента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра полезных ископаемых  
и недропользования

— доцента 0,75 ставки (ф/б)

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра истории Нового  
и Новейшего времени

— преподавателя 0,1 ставки (в/б)

Кафедра Новейшей отечественной 
истории, историографии  

и документоведения
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Кафедра социологии 
и политологии

— доцента (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (в/б)

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра алгебры и топологических 
методов анализа

— 2-х доцентов 0,5 ставки (ф/б)
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Кафедра теории функций
и геометрии

— доцента (ф/б)

Кафедра уравнений в частных 
производных 

и теории вероятностей
— 2-х доцентов (ф/б)

Кафедра функционального анализа 
и операторных уравнений

— доцента (ф/б)

ИНСТИТУТ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра естественных дисциплин
— доцента (ф/б)
— старшего преподавателя (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Учебный военный центр
— доцента 0,5 ставки (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ 
ЖУРНАЛИСТИКИ

Кафедра истории 
журналистики 
и литературы

— доцента 0,9 ставки  (0,4 став-
ки (ф/б) и 0,5 ставки (в/б))

Кафедра рекламы и дизайна
— доцента (ф/б)
— доцента 0,7 ставки (в/б)

Кафедра стилистики 
и литературного редактирования

— доцента  (0,8 ставки(ф/б) и 0,2 
ставки (в/б))

— старшего преподавателя 0,5 
ставки (в/б)

ФАКУЛЬТЕТ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ 

НАУК

Кафедра программирования 
и информационных технологий
— доцента 0,5 ставки (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ

Кафедра регионоведения и экономики 
зарубежных стран

— доцента (в/б)

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ, МЕХАНИКИ 

И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра вычислительной 
математики и прикладных 

информационных технологий
— доцента (ф/б)

Кафедра математических методов 
исследования операций

— профессора (ф/б)

Кафедра математического 
и прикладного анализа

— профессора 0,25 ставки (в/б)

Кафедра математического 
обеспечения ЭВМ

— доцента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра механики 
и компьютерного моделирования

— профессора (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ 
ФИЛОЛОГИИ

Кафедра английского языка 
в профессиональной международной 

деятельности
— доцента 0,5 ставки (в/б)
— доцента 0,75 ставки  (0,5 став-

ки (ф/б) и 0,25 ставки (в/б))

Кафедра английского языка 
естественно-научных факультетов

— 2-х старших преподавате-
лей (ф/б)

— 2-х старших преподавателей 0,5 
ставки (ф/б)

Кафедра английской филологии
— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Кафедра немецкой филологии
— 2-х доцентов (0,5 ставки (ф/б) и 

0,5 ставки (в/б))
— доцента (0,25 ставки (ф/б) и 0,75 

ставки (в/б))
— доцента 0,25 ставки (в/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра романской 
филологии

— 2-х доцентов (0,5 ставки (ф/б) и 
0,5 ставки (в/б))

Кафедра теоретической и прикладной 
лингвистики

— 2-х преподавателей 0,5 ставки (в/б)

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ 
И ПСИХОЛОГИИ

Кафедра общей и социальной 
психологии

— доцента (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (в/б)

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра фармакологии
— доцента (в/б)
— ассистента (в/б)
— ассистента 0,75 ставки (0,25 став-

ки (ф/б) и 0,5 ставки (в/б))

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра математической физики
— доцента 0,35 ставки (ф/б)

Кафедра общей физики
— доцента (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра оптики и спектроскопии
— профессора (ф/б)

Кафедра радиофизики
— доцента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра теоретической физики
— доцента 0,75 ставки (ф/б)

Кафедра физики твердого тела 
и наноструктур

— профессора (ф/б)

Кафедра электроники
— ассистента (ф/б)
— ассистента 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра ядерной физики
— профессора 0,25 ставки (в/б)
— доцента (ф/б)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра гуманитарных наук 
и искусств

— старшего преподавателя 0,4 
ставки (ф/б)

Кафедра зарубежной литературы
— доцента  (0,5 ставки  (ф/б) и 0,5 

ставки (в/б))

Кафедра русской литературы
— доцента 0,9 ставки  (0,4 став-

ки (ф/б) и 0,5 ставки (в/б))
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Кафедра славянской филологии
— доцента 0,85 ставки  (0,6 став-

ки (ф/б) и 0,25 ставки (в/б))

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра аналитической химии
— 2-х профессоров 0,9 ставки (ф/б)
— доцента 0,9 ставки (ф/б)

Кафедра материаловедения 
и индустрии наносистем

— профессора (ф/б)
— доцента (ф/б)

Кафедра общей и неорганической 
химии

— доцента (ф/б)

Кафедра органической химии
— ведущего научного сотрудника 

0,25 ставки (в/б)
— старшего научного сотрудника 

0,5 ставки (в/б)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра бухгалтерского учета
— доцента (в/б)

Кафедра информационных 
технологий и математических 

методов в экономике
— преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Кафедра региональной экономики 
и территориального управления

— профессора 0,5 ставки (в/б)
— доцента (в/б)

Кафедра финансов и кредита
— доцента (ф/б)
— доцента  (0,3 ставки  (ф/б) и 0,7 

ставки (в/б))

Кафедра экономики труда и основ 
управления

— доцента  (0,5 ставки  (ф/б) и 0,5 
ставки (в/б))

Кафедра экономического анализа 
и аудита

— доцента (0,25 ставки (ф/б) и 0,75 
ставки (в/б))

ЮРИДИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра административного 
и муниципального права

— преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Кафедра конституционного права 
России и зарубежных стран

— доцента (0,85 ставки (ф/б) и 0,15 
ставки (в/б))

Кафедра международного 
и европейского права

— доцента (0,25 ставки (ф/б) и 0,75 
ставки (в/б))

Кафедра организации судебной 
власти и правоохранительной 

деятельности
— доцента (0,75 ставки (ф/б) и 0,25 

ставки (в/б))

Кафедра теории и истории 
государства и права

— доцента 0,25 ставки (в/б)

Кафедра уголовного процесса
— доцента (0,25 ставки (ф/б) и 0,75 

ставки (в/б))

Кафедра финансового права
— преподавателя (0,25 ставки (ф/б) 

и 0,75 ставки (в/б))

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
КАФЕДРЫ

Кафедра безопасности 
жизнедеятельности и основ 

медицинских знаний
— доцента (в/б)

Кафедра физического воспитания 
и спорта 

— доцента (ф/б)
— старшего преподавателя (ф/б)

Кафедра фармации последипломного 
образования

— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (в/б)

БИЗНЕС-ШКОЛА

— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

БОТАНИЧЕСКИЙ САД

— старшего научного сотрудни-
ка (в/б)

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

Декан: высшее профессиональное 
образование, стаж научной или научно-

педагогической работы не менее 5 лет, на-
личие ученой степени или ученого звания.

Заведующий кафедрой: высшее про-
фессиональное образование, наличие 
ученой степени и ученого звания, стаж на-
учно-педагогической работы или работы в 
организациях по направлению професси-
ональной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Профессор: высшее профессио-
нальное образование, наличие ученой 
степени доктора наук и стаж научно-
педагогической работы не менее 5 лет 
или ученое звание профессора.

Доцент: высшее профессиональное 
образование, наличие ученой степени 
кандидата  (доктора) наук и стаж на-
учно-педагогической работы не менее 
3 лет или ученое звание доцента (стар-
шего научного сотрудника).

Старший преподаватель: высшее 
профессиональное образование и 
стаж научно-педагогической работы 
не менее 3 лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не менее 1 года.

Преподаватель (ассистент): высшее 
профессиональное образование и стаж 
работы в образовательном учреждении не 
менее 1 года, при наличии послевузовского 
профессионального образования (аспи-
рантура, ординатура, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук — без 
предъявления требований к стажу работы.

Ведущий научный сотрудник: 
ученая степень доктора или кандидата 
наук. Наличие научных трудов или ав-
торских свидетельств на изобретения, 
а также реализованных на практике 
крупных проектов и разработок.

Старший научный сотрудник: 
высшее профессиональное образова-
ние и опыт работы по соответствую-
щей специальности не менее 10 лет, 
наличие научных трудов или авторских 
свидетельств на изобретения. При 
наличии ученой степени — без предъ-
явления требований к стажу работы.

Для повторного замещения долж-
ностей профессора и доцента обяза-
тельным условием является наличие 
ученого звания, соответствующего 
занимаемой должности.

Для участия в выборах и конкурс-
ном отборе претенденты представляют 
следующие документы:

Лица, работающие в университете, 
представляют:

— заявление об участии в выборах 
или конкурсном отборе;

— список научных и учебно-методиче-
ских трудов, заверенный ученым секрета-
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рем факультета (научного подразделения) 
и согласованный с библиографическим 
отделом Зональной научной библиотеки.

Лица, не работающие в университе-
те, представляют:

— заявление об участии в конкурс-
ном отборе;

— список научных и учебно-мето-
дических трудов, заверенный ученым 
секретарем факультета (научного под-
разделения) 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 судимости, 
уголовного преследования (за исключени-
ем лиц, уголовное преследование в отно-
шении которых прекращено по реабили-
тирующим основаниям) за преступления 
против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатриче-
ский стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, против семьи и не-
совершеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной 
безопасности, за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

— справку об отсутствии заболева-
ний, препятствующих работе в образо-
вательных учреждениях;

— документы, подтверждающие нали-
чие научно-педагогического стажа работы.

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

Срок подачи документов  — один 
месяц со дня опубликования объявле-
ния в газете. Желающие участвовать в 
конкурсном отборе подают необходи-
мые документы по адресу: г. Воронеж, 
Университетская пл.,  д.  №    1, отдел 
кадров  (ком.  №  147) Управления ка-
дровой и административной политики, 
тел. (473) 2208-825, (473) 2208-940.

Адрес редакции и издателя: 394006,  город Воронеж, 
ул. Фридриха Энгельса,  дом ¹ 8,  комната ¹ 9. 
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БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ ВГУ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ И КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

БОРИСОГЛЕБСКОГО ФИЛИАЛА ВГУ
— декана историко-филологи-

ческого факультета.

Конкурсный отбор на заме-
щение вакантной должности 
научно-педагогических работ-
ников:

Кафедра истории 
и социально-гуманитарных 

наук
— преподавателя — 1 ставка.

Квалификационные требо-
вания, предъявляемые к кан-
дидатам:

Декан: высшее профессиональ-
ное образование, стаж научной 
или научно-педагогической рабо-
ты не менее 5 лет, наличие ученой 
степени или ученого звания.

Преподаватель (ассистент): 
высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в об-
разовательном учреждении не 
менее 1 года, при наличии после-
вузовского профессионального 
образования (аспирантура, орди-
натура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук — без 
предъявления требований к ста-
жу работы.

Срок подачи документов — 
один месяц со дня опублико-
вания объявления в газете. 
Желающие участвовать в вы-
борах подают на имя ректора 
ВГУ заявление и другие необхо-
димые документы по адресу: 
г. Борисоглебск, ул. Народная, 
д. № 43, учебно-организацион-
ный отдел (к. № 21).


