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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРО-
НЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» ОБЪЯВЛЯЕТ:

ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
— заведующего кафедрой уголовного процесса

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:

Факультет военного образования
Военная кафедра
— преподавателя

Факультет романо-германской филологии
Кафедра английского языка в профессиональной 

международной деятельности
— преподавателя 0,8 ставки

Юридический факультет
Кафедра конституционного и муниципального права
— преподавателя

ВЫБОРЫ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
БОРИСОГЛЕБСКОГО ФИЛИАЛА:

— декана технолого-педагогического факультета 1,0 ставка
— заведующего кафедрой естествознания и общеобра-

зовательных дисциплин 1,0 ставка
— заведующего кафедрой социальных и гуманитарных 

дисциплин 1,0 ставка
— заведующего кафедрой начального и среднепрофес-

сионального образования 1,0 ставка
— заведующего кафедрой психолого-педагогического и 

социального образования 1,0 ставка

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНО-
СТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ БОРИСОГЛЕБСКО-
ГО ФИЛИАЛА:

Технолого-педагогический факультет 

Кафедра естествознания и общеобразовательных 
дисциплин

— доцента (информатика) 0,8 ставки
— старшего преподавателя (математика) 0,25 ставки

Кафедра социальных и гуманитарных дисциплин 
— 3-х доцентов (филология) по 0,45 ставки
— доцента (иностранные языки) 0,75 ставки

Кафедра начального и среднепрофессионально-
го образования

— доцента (биология) 0,15 ставки
— 2-х доцентов (биология) по 0,5 ставки
— доцента (филология) 0,45 ставки

Кафедра психолого-педагогического и социаль-
ного образования

— профессора (педагогика) 0,5 ставки

— доцента (педагогика) 0,4 ставки
— доцента (психология) 0,5 ставки

В связи с технической ошибкой внести изменения в 
пункт 2 объявления, опубликованного в газете «Воро-
нежский университет» от 13.04.2018 № 4 (2616):

В части, касающейся кафедры геофизики (стр. 24), читать 
в следующей редакции:

Кафедра геофизики
— профессора 0,75 ставки
— профессора 0,5 ставки
— 2-х доцентов по 0,75 ставки
— преподавателя 0,5 ставки

В части, касающейся кафедры административного и муни-
ципального права (стр. 29), читать в следующей редакции:

Кафедра административного и административно-
го процессуального права

— доцента 0,5 ставки

К претендентам на замещение вакантных долж-
ностей предъявляются следующие квалификацион-
ные требования:

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

Заведующий кафедрой: высшее образование, нали-
чие учёной степени и учёного звания, стаж научно-педа-
гогической работы или работы в организациях по направ-
лению профессиональной деятельности, соответствующей 
деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Профессор: высшее образование – специалитет, маги-
стратура, аспирантура (адъюнктура, ординатура, ассистен-
тура-стажировка), наличие учёной степени доктора наук 
или учёное звание профессора и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 5 лет.

Доцент: высшее образование – специалитет, магистрату-
ра, аспирантура (адъюнктура, ординатура, ассистентура-ста-
жировка), наличие учёной степени кандидата (доктора) наук 
или учёное звание доцента (старшего научного сотрудни-
ка) и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет.

Старший преподаватель: высшее образование – специ-
алитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура, ординату-
ра, ассистентура-стажировка) и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3-х лет, при наличии учёной 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 учёной 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-
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чие учёного звания, соответствующего занимаемой 
должности.

Для участия в выборах и конкурсе претенденты 
представляют следующие документы:

Лица, не работающие в Университете (филиале), пред-
ставляют:

— заявление об участии в выборах или конкурсе;
— список научных и учебно-методических трудов, заве-

ренный учёным секретарём факультета Университета (фили-
ала) и согласованный с библиографическим отделом Зональ-
ной научной библиотеки (библиотеки филиала);

— личный листок по учёту кадров;
— автобиографию;
— копии дипломов о высшем образовании, копии дипло-

мов о присуждении учёной степени, аттестата о присвое-
нии учёного звания, заверенные в установленном поряд-
ке (при их наличии);

— справку об отсутствии судимости, уголовного пресле-
дования (за исключением лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реабилитирующим осно-
ваниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ консти-
туционного строя и безопасности государства, а также про-
тив общественной безопасности, за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

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

— документы, подтверждающие наличие научно-педаго-
гического стажа работы.

Лица, работающие в Университете (филиале), представ-
ляют:

— заявление об участии в выборах или конкурсе;
— список научных и учебно-методических трудов, заве-

ренный учёным секретарём факультета Университета (фили-
ала) и согласованный с библиографическим отделом Зональ-
ной научной библиотеки (библиотеки филиала);

— справку об отсутствии судимости, уголовного преследо-
вания (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 без-
опасности, за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступле-
ния (к моменту заключения трудового договора);

— справку об отсутствии заболеваний, препятствующих 
работе в образовательных учреждениях (к моменту заклю-
чения трудового договора);

Документы, представленные несвоевременно, не в пол-
ном объёме или с нарушением правил оформления, не рас-
сматриваются.

Срок подачи документов — один месяц со дня опубли-
кования объявления в газете (последний день приёма доку-
ментов – 20 июня 2018 года). Желающие участвовать в выбо-
рах и конкурсе подают необходимые документы по адресу: 

г. Воронеж, Университетская пл. 1, отдел кадров (ком. 147, 
148, 150), тел. (473) 2208-825, (473) 2207-517, (473) 2208-940.

Борисоглебский филиал: г. Борисоглебск, ул. Народная, 
д. 43, отдел кадров (каб. 22), тел. (47354) 6-06-74

Дата и место проведения выборов

Адрес Дата Время

г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, конференц-зал 28.09.2018 14.00

Даты и место проведения конкурса

Факультет Адрес Дата Время

Борисоглебский филиал г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 43 28.08.2018 10.00

Геологический факультет г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, к. 203 21.06.2018 15.10

Факультет военного образования г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, 
конференц-зал

28.09.2018 14.00

Факультет романо-германской филологии г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10, корпус 2, к. 49 31.08.2018 13.30

Юридический факультет г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10а, корпус 9, к. 808 31.08.2018 13.00


