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Дорогие друзья! У нашей газеты появилась офи-
циальная группа в социальной сети «ВКонтакте». 
Не потому, что «так надо» или «это веяние времени». 
Просто мы хотим немного отойти от сугубого офици-
оза и показать вам «бэкграунд» работы нашей маленькой, но гор-
дой редакции. Добро пожаловать «за кулисы»! Присоединяйтесь!
Группа «ВУ» ВКонтакте: https://vk.com/club171447239

Технолого-педагогический 
факультет 
Кафедра естественно-научных и обще-
образовательных дисциплин

— доцента (методика обучения математи-
ке) 0,3 ставки;

— преподавателя (физическая культура и 
спорт) 0,25 ставки.
Кафедра психолого-педагогического 
и социального образования

— профессора (педагогика) 0,25 ставки.
К претендентам на замещение вакант-
ных должностей Борисоглебского 
филиала предъявляются следующие 
квалификационные требования:
Профессор: высшее образование — 
специалитет, магистратура, аспиранту-
ра (адъюнктура, ординатура, ассистенту-
ра-стажировка), наличие учёной степени 
доктора наук или учёное звание профес-
сора и стаж научно-педагогической рабо-
ты не менее 5 лет.
Доцент: высшее образование — специали-
тет, магистратура, аспирантура (адъюнкту-
ра, ординатура, ассистентура-стажировка), 
наличие учёной степени кандидата (доктора) 
наук или учёное звание доцента (старшего 
научного сотрудника) и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 лет.
Преподаватель: высшее образование — 
специалитет или  магистратура и стаж 
работы в образовательном учреждении не 
менее 1 года, при наличии учёной степе-
ни (звания) — без предъявления требова-
ний к стажу работы.
Для повторного замещения должно-
стей профессора и доцента обязатель-
ным условием является наличие учёного 
звания, соответствующего занимаемой 
должности.

Для участия в конкурсе претенденты 
представляют следующие документы.
Лица, не работающие в университете (фили-
але), представляют:

— заявление об участии в выборах или 
конкурсе;

— список научных и учебно-методических 
трудов, заверенный учёным секретарём фили-
ала и согласованный с библиографическим 
отделом библиотеки филиала;

— личный листок по учёту кадров;
— автобиографию;
— копии дипломов о высшем образовании, 
копии дипломов о присуждении учёной сте-
пени, аттестата о присвоении учёного зва-
ния, заверенные в установленном поряд-
ке (при их наличии);

— справку об отсутствии судимости, уго-
ловного преследования (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отноше-
нии которых прекращено по реабилитиру-
ющим основаниям) за преступления против 
жизни и здоровья, свободы, чести и досто-
инства личности (за исключением незакон-
ного помещения в психиатрический ста-
ционар, клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершенно-
летних, здоровья населения и обществен-
ной нравственности, основ конституцион-
ного строя и безопасности государства, а 
также против общественной безопасно-
сти, за умышленные тяжкие и особо тяж-
кие преступления (к моменту заключения 
трудового договора);

— документ об о тсутствии заболеваний, 
препятствующих работе в образователь-
ных учреждениях (медицинская книжка — 
к моменту заключения трудового договора);

— документы, подтверждающие наличие 
научно-педагогического стажа работы.

Лица, работающие в Университете (фили-
але), представляют:

— заявление об участии в выборах или 
конкурсе;

— список научных и учебно-методических 
трудов, заверенный учёным секретарём фили-
ала и согласованный с библиографическим 
отделом библиотеки филиала;

— справку об отсутствии судимости, уголов-
ного преследования (за исключением лиц, уго-
ловное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в психиатри-
ческий стационар, клеветы и оскорбления), 
половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также против 
общественной безопасности, за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления (к момен-
ту заключения трудового договора);

— документ об отсутствии заболеваний, 
препятствующих работе в образовательных 
учреждениях (медицинская книжка — к момен-
ту заключения трудового договора).
Документы, представленные несвоевремен-
но, не в полном объёме или с нарушением 
правил оформления, не рассматриваются.
Срок подачи документов — один месяц 
со дня опубликования объявления в газе-
те (последний день приёма документов — 
24 ноября 2018 года). Желающие участвовать 
в конкурсе подают необходимые документы 
по адресу: г. Борисоглебск, ул. Народная, 
д. 43, отдел кадров (каб. 22), тел. 6-06-74.
Дата и место проведения конкурса: 

26.12.2018 в 14.30, г. Борисоглебск, ул. Народ-
ная, д. 43

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный университет» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей 

педагогических работников Борисоглебского филиала:

В предыдущем номере на стр. 10 и 12 заме-
чена одна и та же ошибка. На самом деле 
преподавание на русский язык в Дерпт-
ском/Юрьевском университете было пере-
ведено в 1894 году.


