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Дорогие поэты 
и друзья ВГУ!

Близится университетский «День поэ-
зии–2019». Ждём ваши стихотворения для 
альманаха (5–10 шт.) строго до 28 февра-
ля 2019 года. 
Присылайте их на почту: dr-chugunov@

yandex.ru 

Объявления

Федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования Воро-
нежский государственный университет объявляет 
выборы на замещение вакантной должности декана 
медико-биологического факультета.

К претендентам на замещение вакантной должности дека-
на предъявляются следующие квалификационные требо-
вания: высшее образование, наличие ученой степени или 
ученого звания, стаж научной или научно-педагогической 
работы не менее 5 лет.

Для участия в выборах претенденты представля-
ют следующие документы:
Лица, не работающие в Университете, представляют:
— заявление об участии в выборах;
— 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;
— 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 пресле-
дования (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, кле-
веты и оскорбления), половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности, против семьи и несовершеннолет-
них, здоровья населения и общественной нравственности, 
основ конституционного строя и безопасности государства, 
а также против общественной безопасности, за умышлен-
ные тяжкие и особо тяжкие преступления (к моменту заклю-
чения трудового договора);

— документ об отсутствии заболеваний, препятствующих 
работе в образовательных учреждениях (медицинская книж-
ка — к моменту заключения трудового договора);

— документы, подтверждающие наличие научно-педаго-
гического стажа работы.
Лица, работающие в Университете, представляют:
— заявление об участии в выборах;
— список научных и учебно-методических трудов, заве-

ренный ученым секретарем факультета (Университета) и 
согласованный с библиографическим отделом зональной 
научной библиотеки;

— 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, свобо-
ды, чести и достоинства личности (за исключением незакон-
ного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой сво-
боды личности, против семьи и несовершеннолетних, здоро-
вья населения и общественной нравственности, основ кон-
ституционного строя и безопасности государства, а также 
против общественной безопасности, за умышленные тяжкие 
и особо тяжкие преступления (к моменту заключения трудо-
вого договора);

— документ об отсутствии заболеваний, препятствующих 
работе в образовательных учреждениях (медицинская книж-
ка — к моменту заключения трудового договора).
Документы, представленные несвоевременно, не в пол-

ном объеме или с нарушением правил оформления, не рас-
сматриваются.
Срок подачи документов — один месяц со дня опубли-

кования объявления в газете (последний день приема доку-
ментов — 20 марта 2019 года). Желающие участвовать в 
выборах подают необходимые документы по адресу: г. Воро-
неж, Университетская пл. 1, отдел кадров (ком. 147, 148, 
150), тел. (473) 2208-825, (473) 2207-517, (473) 2208-940.
Дата и место проведения выборов:
26.04.2019 в 14.00. Воронеж, Университетская пл., д. 1, 

корпус 1, конференц-зал.
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