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Кафедра технологий обработки и защиты информации
— доцента (ф/б)
— 2-х ассистентов 0,25 ставки
Кафедра цифровых технологий
— ассистента 0,1 ставки

Факультет международных отношений
Кафедра международных отношений и мировой политики
— 2-х доцентов

Факультет романо-германской филологии
Кафедра романской филологии
— доцента 0,25 ставки

Факультет философии и психологии
Кафедра онтологии и теории познания
— доцента
— преподавателя 0,75 ставки
Кафедра общей и социальной психологии
— доцента 0,25 ставки

Фармацевтический факультет
Кафедра управления и экономики фармации и фармакогно-

зии 
— доцента
— ассистента 0,5 ставки
Кафедра фармацевтической химии и фармацевтической 

технологии
— доцента

Физический факультет
Кафедра общей физики
— профессора 0,8 ставки

Филологический факультет
Кафедра общего языкознания и стилистики
— преподавателя 0,5 ставки

Химический факультет
Кафедра физической химии
— 2-х доцентов

Экономический факультет
Кафедра бухгалтерского учета
— преподавателя 0,5 ставки
Кафедра экономики и управления организациями
— профессора

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования Воронежский государственный 
университет объявляет:

Выборы на замещение вакантных должностей:
— декана филологического факультета
— заведующего кафедрой английского языка в профессиональ-

ной международной деятельности;
— заведующего кафедрой радиофизики;
— заведующего кафедрой теории государства и права, между-

народного права и сравнительного правоведения.

Конкурс на замещение вакантных должностей педагогических 
работников:

Геологический факультет
Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и геоэколо-

гии
— доцента

Исторический факультет
Кафедра социологии и политологии
— доцента

Математический факультет 
Кафедра математического анализа
— доцента

Факультет географии, геоэкологии и туризма
Кафедра геоэкологии и мониторинга окружающей среды
— доцента 0,5 ставки
Кафедра социально-экономической географии и регионо-

ведения
— доцента
Кафедра физической географии и оптимизации ландшафта
— доцента

Факультет журналистики
Кафедра телевизионной и радиожурналистики
— доцента

Факультет компьютерных наук
Кафедра информационных систем
— доцента
Кафедра информационных технологий управления
— ассистента 0,5 ставки
— ассистента 0,25 ставки
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ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Öåíòðàëüíî-×åðíîçåìíûì ðåãèîíàëüíûì óïðàâëåíèåì 
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Àäðåñ: 394018,  ã. Âîðîíåæ,  ïëîùàäü Ëåíèíà, 10,  ê. 70. 
Çàêàç ¹ 755-17. Òèðàæ 250

Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëÿ: 394018,  ãîðîä Âîðîíåæ, 
óë. Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà,  äîì ¹ 8,  êîìíàòà ¹ 9. 
Òåë.: 222-60-59  gazeta_vu@inbox.ru,  steinberg@vsu.ru
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                       ôàêòè÷åñêè  17.11.2017 â 11.40

Юридический факультет
Кафедра административного и административного процес-

суального права
— профессора 0,5 ставки
Кафедра гражданского права и процесса
— преподавателя 0,25 ставки
Кафедра конституционного и муниципального права
— профессора
— 2-х доцентов
Кафедра криминалистики
— доцента
Кафедра организации судебной власти и правоохранитель-

ной деятельности
— доцента 0,25 ставки
Кафедра теории государства и права, международного пра-

ва и сравнительного правоведения
— профессора
— 2-х доцентов
— преподавателя 0,25 ставки
Кафедра трудового права
— доцента
Кафедра уголовного права
— профессора
— старшего преподавателя
Кафедра финансового права
— профессора

Общеуниверситетские кафедры
Кафедра физического воспитания и спорта 
— 2-х преподавателей

К претендентам на замещение вакантных должностей Универ-
ситета предъявляются следующие квалификационные требо-
вания в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования», утвержденным 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентя-
бря 2015 г. № 608н:

Декан: высшее профессиональное образование, стаж научной 
или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие учёной 
степени или учёного звания.

Заведующий кафедрой: высшее профессиональное образо-
вание, наличие учёной степени и учёного звания, стаж научно-пе-
дагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности 
кафедры, не менее 5 лет.

Профессор: высшее образование (специалитет, магистрату-
ра, аспирантура, адъюнктура, ординатура); наличие учёной степе-
ни (звания); стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет.

Доцент: высшее образование (специалитет, магистратура, 
аспирантура, адъюнктура, ординатура); наличие учёной степе-
ни (звания); стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет; 
при наличии учёного звания — без предъявления требований к ста-
жу работы.

Старший преподаватель: высшее образование (специали-
тет или магистратура); стаж научно-педагогической работы не ме-
нее 3-х лет; при наличии учёной степени (звания) — без предъявле-
ния требований к стажу работы.

Преподаватель: высшее образование (специалитет или ма-
гистратура); стаж работы в образовательной организации не ме-
нее 1 года; при наличии учёной степени (звания) — без предъявле-
ния требований к стажу работы.

Ассистент: высшее образование (специалитет или магистратура).

Для участия в выборах и конкурсе претенденты представляют 
следующие документы:

Лица, работающие в Университете, представляют:
— заявление об участии в выборах или конкурсе;
— список научных и учебно-методических трудов, заверенный 

учёным секретарем факультета (научного подразделения) и согла-
сованный с библиографическим отделом Зональной научной библи-
отеки;

— справку об отсутствии судимости, уголовного преследова-
ния (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за престу-
пления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич-
ности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности, за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;

— справку об отсутствии заболеваний, препятствующих работе 
в образовательных учреждениях.

Лица, не работающие в Университете, представляют:
— заявление об участии в выборах или конкурсе;
— список научных и учебно-методических трудов, заверенный 

учёным секретарем факультета (научного подразделения) и согла-
сованный с библиографическим отделом Зональной научной библи-
отеки;

— личный листок по учету кадров;
— автобиографию;
— копии дипломов о высшем профессиональном образовании, 

копии дипломов о присуждении учёной степени, аттестата о присво-
ении учёного звания, заверенные в установленном порядке (при их 
наличии);

— справку об отсутствии судимости, уголовного преследова-
ния (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за престу-
пления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства лич-
ности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья населения и общественной нравственности, основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности, за умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления;

— справку об отсутствии заболеваний, препятствующих работе 
в образовательных учреждениях;

— документы, подтверждающие наличие научно-педагогическо-
го стажа работы.

Документы, представленные несвоевременно, не в полном объ-
ёме или с нарушением правил оформления, не рассматриваются.

Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова-
ния объявления в газете (последний день приема документов — 
20 декабря 2017 года). Желающие участвовать в выборах и конкурсе 
подают необходимые документы по адресу: г. Воронеж, Универси-
тетская пл. 1, отдел кадров (ком. 147, 148, 150), тел. (473) 220-88-25, 
(473) 220-75-17, (473) 220-89-40.


