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ОБЪЯВЛЯЕТ:

1.1. Выборы на замещение 
вакантных должностей:

— заведующего кафедрой регионоведения и экономики 
зарубежных стран
— заведующего кафедрой электронных СМИ и речевой 
коммуникации

1.2. Конкурс на замещение 
вакантных должностей 
педагогических работников:

Медико-биологический факультет
Кафедра физиологии человека и животных
— ассистента 0,5 ставки

Факультет компьютерных наук
Кафедра программирования и информационных 
технологий
— 2 преподавателей по 0,25 ставки
— 2 ассистентов по 0,25 ставки

Фармацевтический факультет
Кафедра фармакологии и клинической фармакологии
— преподавателя 0,75 ставки
— ассистента 0,5 ставки

Юридический факультет
Кафедра гражданского права и процесса
— доцента 0,25 ставки

Военный учебный центр
Кафедра ракетных войск и артиллерии
— преподавателя

К претендентам на замещение вакантных 
должностей Университета предъявляются 
следующие квалификационные требования:
Заведующий кафедрой: высшее образование, наличие 
ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогиче-
ской работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятель-
ности кафедры, не менее 5 лет.
Доцент: высшее образование — специалитет, магистрату-
ра, аспирантура (адъюнктура, ординатура, ассистентура-ста-
жировка), наличие ученой степени кандидата (доктора) наук 
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) 
и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет.
Старший преподаватель: высшее образование — специ-
алитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура, ординату-
ра, ассистентура-стажировка) и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени (зва-
ния) стаж научно-педагогической работы без предъявления 
требований к стажу работы.
Преподаватель: высшее образование — специалитет или 
магистратура и стаж работы в образовательном учреждении 
не менее 1 года, при наличии ученой степени (звания) — без 
предъявления требований к стажу работы.
Ассистент: высшее образование — специалитет или маги-
стратура, без предъявления требований к стажу работы.
Для повторного замещения должностей профессо-
ра и доцента обязательным условием является нали-
чие ученого звания, соответствующего занимаемой 
должности.

Для участия в выборах и конкурсе претенденты 
представляют следующие документы:
Лица, не работающие в Университете, представляют:
— заявление об участии в выборах или конкурсе;
— список научных и учебно-методических трудов, заве-
ренный ученым секретарем факультета (Университета) 
и согласованный с библиографическим отделом зональной 
научной библиотеки;
— личный листок по учету кадров;
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Дата и место проведения конкурса
Факультет Адрес Дата Время

Медико-биологический факультет г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, к. 59 27.02.2020 15.10
Факультет компьютерных наук г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1а, к. 384 26.02.2020 15.00
Фармацевтический факультет г. Воронеж, ул. Студенческая, 3, корпус 7, к. 404 27.02.2020 15.30
Юридический факультет г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10а, корпус 9, к. 812 21.02.2020 13.30
Военный учебный центр г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, конференц-зал 28.02.2020 14.00

Объявление

Дата и место проведения выборов
Адрес Дата Время

г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, конференц-зал 25.12.2019 14.30
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— автобиографию;
— копии дипломов о высшем образовании, копии дипло-
мов о присуждении ученой степени, аттестата о присвое-
нии ученого звания, заверенные в установленном поряд-
ке (при их наличии);
— справку об отсутствии судимости, уголовного преследова-
ния (за исключением лиц, уголовное преследование в отно-
шении которых прекращено по реабилитирующим основани-
ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного поме-
щения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, за умышленные тяжкие и особо тяжкие престу-
пления (к моменту заключения трудового договора);
— документ об отсутствии заболеваний, препятствую-
щих работе в образовательных учреждениях (медицинская 
книжка — к моменту заключения трудового договора);
— документы, подтверждающие наличие научно-педагоги-
ческого стажа работы.
Лица, работающие в Университете, представляют:
— заявление об участии в выборах или конкурсе;
— список научных и учебно-методических трудов, заверен-
ный ученым секретарем факультета (Университета) и согла-

сованный с библиографическим отделом зональной научной 
библиотеки;
— справку об отсутствии судимости, уголовного преследова-
ния (за исключением лиц, уголовное преследование в отно-
шении которых прекращено по реабилитирующим основани-
ям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за исключением незаконного поме-
щения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, за умышленные тяжкие и особо тяжкие престу-
пления (к моменту заключения трудового договора);
— документ об отсутствии заболеваний, препятствующих 
работе в образовательных учреждениях (медицинская книж-
ка — к моменту заключения трудового договора).
Документы, представленные несвоевременно, не в 
полном объеме или с нарушением правил оформле-
ния, не рассматриваются.
Срок подачи документов — один месяц со дня опу-
бликования объявления в газете (последний день приема 
документов — 13 января 2019 г ода). Желающие участво-
вать в выборах и конкурсе подают необходимые докумен-
ты по адресу: г. Воронеж, Университетская пл. 1, отдел 
кадров (ком. 147, 148, 150), тел. (473) 2207-517.

Внести изменения в объявление, опубликованное в газете «Воронежский уни-
верситет» (№ 10 (2634)) в части, касающейся даты и места проведения кон-
курса на экономическом факультете (стр. 23), читать в следующей редакции:

Дата и место проведения конкурса
Подразделение Адрес Дата Время

Экономический факультет г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 42 в, корпус 5а, к. 203а 22.01.2020 13.10

ОБЪЯВЛЕНИЕ


