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ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ДОЛЖНОСТИ:

– декана фармацевтического факультета 
(ф/б)

– заведующего кафедрой археологии и
истории древнего мира (ф/б)

– заведующего кафедрой ботаники и мико-
логии (ф/б)

– заведующего кафедрой генетики, цитоло-
гии и биоинженерии 0,5 ставки (ф/б)

– заведующего кафедрой зоологии и пара-
зитологии (ф/б)

– заведующего кафедрой издательского дела 
(ф/б)

– заведующего кафедрой исторической гео-
логии и палеонтологии (ф/б)

– заведующего кафедрой истории России 
(ф/б)

– заведующего кафедрой общей и социаль-
ной психологии (ф/б)

– заведующего кафедрой организации су-
дебной власти и правоохранительной деятельно-
сти (ф/б)

– заведующего кафедрой органической химии
(ф/б)

– заведующего кафедрой полезных ископае-
мых и недропользования (ф/б)

– заведующего кафедрой природопользования
(ф/б)

– заведующего кафедрой программного 
обеспечения и администрирования информа-
ционных систем (ф/б)

– заведующего кафедрой регионоведения и 
экономики зарубежных стран 0,5 ставки (в/б)

– заведующего кафедрой русского языка
довузовского этапа обучения иностранных
учащихся (ф/б)

– заведующего кафедрой русского языка
для иностранных учащихся основных факуль-
тетов (ф/б)

– заведующего кафедрой социологии и по-
литологии (ф/б)

– заведующего кафедрой телевизионной и 
радиожурналистики (ф/б)

– заведующего кафедрой теории и истории 
государства и права (ф/б)

– заведующего кафедрой управления пер-
соналом (ф/б)

– заведующего кафедрой управления и эко-
номики фармации и фармакогнозии 0,5 ставки
(ф/б)

– заведующего кафедрой фармакологии 
(ф/б)

– заведующего кафедрой фармации после-
дипломного образования (ф/б)

– заведующего кафедрой физики твердого 
тела и наноструктур (ф/б)

– заведующего кафедрой ядерной физики
(ф/б)

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 
ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:

Биолого-почвенный факультет

Кафедра биофизики и биотехнологии
– профессора (ф/б)
– доцента (ф/б)
– ассистента (ф/б)
– ассистента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра ботаники и микологии
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– ассистента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра биохимии и физиологии клетки
– доцента (ф/б)
– ассистента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра генетики, цитологии
и биоинженерии
– преподавателя (ф/б)
– ассистента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра зоологии и паразитологии
– профессора (ф/б)
– ассистента 0,75 ставки (оплата: 0,25 став-

ки ф/б, 0,5 ставки в/б)

Кафедра медицинской биохимии 
и микробиологии
– ассистента 0,5 ставки (в/б)

Кафедра физиологии человека и животных
– доцента (ф/б)

Факультет военного образования

Военная кафедра
– 3-х начальников цикла – старших препо-

давателей (ф/б)
– заместителя начальника (ф/б)
– 2-х старших преподавателей (ф/б)
– 4-х преподавателей (ф/б)
– 13 преподавателей 0,5 ставки (ф/б)

Учебный военный центр
– начальника цикла – старшего

преподавателя (ф/б)
– преподавателя (ф/б)
– 3-х преподавателей 0,5 ставки (ф/б)
– 2-х преподавателей 0,25 ставки (ф/б)

Факультет географии, геоэкологии и туризуу ма

Кафедра геоэкологии и мониторинга окру-
жающей среды

– 2-х доцентов (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– доцента 0,3 ставки (ф/б)
– старшего преподавателя (ф/б)
– старшего преподавателя 0,75 ставки (ф/б)
– старшего преподавателя 0,25 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра природопользования
– профессора (ф/б)
– преподавателя 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра рекреационной географии,
страноведения и туризма
– профессора 0,5 ставки (ф/б)
– доцента (ф/б)
– преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,4 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,35 ставки (ф/б)

Кафедра социально-экономической
географии и регионоведения
– 2-х доцентов (ф/б)
– преподавателя (ф/б)

Кафедра физической географии 
и оптимизации ландшафта
– доцента (ф/б)
– старшего преподавателя (ф/б)
– преподавателя (ф/б)
– преподавателя 0,15 ставки (ф/б)

Геологический факультет

Кафедра геофизики
– 3-х доцентов (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (в/б)

Кафедра гидрогеологии, инженерной 
геологии и геоэкологии
– профессора 0,75 ставки (ф/б)
– доцента (ф/б)
– ассистента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра исторической геологии
и палеонтологии
– профессора 0,2 ставки (в/б)
– 2-х доцентов (ф/б)
– преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
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Кафедра минералогии, петрографии
и геохимии
– доцента 0,75 ставки (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра общей геологии и геодинамики
– преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра экологической геологии
– профессора 0,5 ставки (ф/б)
– профессора 0,25 ставки (в/б)
– доцента (ф/б)
– преподавателя 0,5 ставки (оплата: 0,25

ставки ф/б, 0,25 ставки в/б)

Факультет журналистики

Кафедра истории журналистики
– профессора 0,25 ставки (в/б) 
– доцента (ф/б)

Кафедра связей с общественностью
– преподавателя (ф/б) 

Кафедра стилистики и литературного 
редактирования
– доцента (ф/б)

Институт международного образования

Кафедра гуманитарных дисциплин
– старшего преподавателя (в/б) 

Кафедра естественных дисциплин
– 3-х старших преподавателей (ф/б)

Кафедра русского языка для иностранных
учащихся основных факультетов

– старшего преподавателя (ф/б) 
– старшего преподавателя (в/б) 

Кафедра русского языка довузовского эта-
па обучения иностранных учащихся

– доцента (в/б)
– 2-х старших преподавателей (ф/б)
– старшего преподавателя (в/б) 
– преподавателя (ф/б)

Исторический факультет

Кафедра археологии и истории древнего
мира

– профессора (ф/б) 
– доцента (ф/б)
– преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра истории нового 
и новейшего времени
– 2-х доцентов (ф/б)

Кафедра истории России
– профессора (ф/б)
– доцента (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (в/б)
– доцента 0,25 ставки (в/б)

Кафедра истории средних веков 
и зарубежных славянских народов
– доцента (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (в/б)
– преподавателя 0,25 ставки (в/б)
– преподавателя 0,2 ставки (в/б)

Кафедра социологии и политологии
– доцента (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– старшего преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

– преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,5 ставки (оплата: 0,3

ставки ф/б, 0,2 ставки в/б)
– преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Математический факультет

Кафедра алгебры и топологических мето-
дов анализа

– ассистента 0,5 ставки (ф/б)
– ассистента (ф/б)

Кафедра математического анализа
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– ассистента 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра математического
моделирования
– 2-х доцентов 0,5 ставки (в/б)
– преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Кафедра теории функций и геометрии
– профессора 0,85 ставки (ф/б)
– доцента 0,4 ставки (в/б)

Кафедра уравнений в частных
производных 
и теории вероятности
– профессора (ф/б)
– доцента (ф/б)
– старшего преподавателя (ф/б)

Кафедра функционального анализа
и операторных уравнений
– профессора 0,25 ставки (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,6 ставки (ф/б)

Факультет прикладной математики, 
механики и информатики

Кафедра вычислительной математики 
и прикладных информационных 
технологий
– доцента (ф/б)
– доцента (оплата 0,4 ставки ф/б,

0,6 ставки в/б)
– преподавателя 0,5 ставки (оплата:

0,25 ставки ф/б, 0,25 ставки в/б)
– преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра математического обеспечения
ЭВМ
– преподавателя 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра математического
и прикладного анализа
– 3-х профессоров 0,5 ставки (ф/б)
– доцента (ф/б)
– старшего преподавателя (ф/б)
– старшего преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра математических методов
исследования операций
– доцента 0,25 ставки (ф/б)
– старшего преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
– ассистента 0,5 ставки (ф/б)
– ассистента 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра нелинейных колебаний
– доцента (ф/б)
– преподавателя 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра программного обеспечения
и администрирования информационных 
систем
– профессора 0,5 ставки (оплата: 0,25 став-

ки ф/б, 0,25 ставки в/б)

Кафедра теоретической и прикладной 
механики
– 2-х профессоров (ф/б)
– доцента (ф/б)

Кафедра технической кибернетики
и автоматического регулирования
– профессора (ф/б)
– доцента (ф/б)
– преподавателя 0,75 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,5 ставки (ф/б)

Факультет романо-германской
филологии

Кафедра английского языка 
в профессиональной международной 
деятельности
– 7-ми преподавателей (в/б)
– преподавателя (оплата: 0,75 ставки ф/б, 

0,25 ставки в/б)
– преподавателя (оплата: 0,5 ставки ф/б, 

0,5 ставки в/б)
– преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра английского языка гуманитарных 
факультетов
– старшего преподавателя (ф/б)
– старшего преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя (оплата: 0,75 ставки ф/б, 

0,25 ставки в/б)
– преподавателя (в/б)
– 2-х преподавателей 0,5 ставки (в/б)
– преподавателя 0,5 ставки (ф/б) 

Кафедра английского языка естественно-
научных факультетов
– доцента (ф/б)
– старшего преподавателя (в/б)
– старшего преподавателя 0,5 ставки (опла-

та: 0,25 ставки ф/б, 0,25 ставки в/б)
– 2-х старших преподавателей 0,5 ставки 

(ф/б)
– 4-х преподавателей (ф/б)
– 4-х преподавателей 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя (в/б)

Кафедра английской филологии
– 3-х доцентов (ф/б)
– старшего преподавателя (ф/б)
– преподавателя (ф/б)
– 4-х преподавателей (в/б)
– 3-х преподавателей 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,75 ставки (в/б)
– преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Кафедра итальянской филологии
– 2-х преподавателей 0,5 ставки (в/б)
– преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра немецкой филологии
– профессора 0,75 ставки (ф/б)
– доцента 0,75 ставки (оплата: 0,5 ставки 

ф/б, 0,25 ставки в/б)
– преподавателя (оплата: 0,75 ставки ф/б, 

0,25 ставки в/б)
– преподавателя 0,75 ставки (оплата 0,5 

ставки ф/б, 0,25 ставки в/б)
– 3-х преподавателей 0,5 ставки (в/б) 
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Кафедра немецкого языка
– доцента (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра романской филологии
– 2-х доцентов (ф/б)
– 2-х преподавателей (в/б)
– преподавателя 0,75 ставки (в/б)
– преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Кафедра теоретической
и прикладной лингвистики
– доцента (ф/б)
– доцента 0,25 ставки (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (в/б)
– доцента 0,25 ставки (в/б)
– преподавателя 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра теории перевода
и межкультурной коммуникации
– доцента (ф/б)
– доцента (оплата: 0,5 ставки ф/б, 0,5 став-

ки в/б)
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– 2-х преподавателей (в/б)
– преподавателя (оплата: 0,5 ставки ф/б, 

0,5 ставки в/б)
– 2-х преподавателей 0,5 ставки (в/б)

Кафедра французской филологии
– доцента (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя (ф/б)
– преподавателя 0,75 ставки (оплата: 

0,5 ставки ф/б, 0,25 ставки в/б)
– преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Фармацевтический факультет

Кафедра клинической фармакологии
– профессора (оплата: 0,25 ставки ф/б, 

0,75 ставки в/б)
– доцента 0,5 ставки (в/б)
– ассистента 0,4 ставки (в/б)

Кафедра управления и экономики 
фармации  и фармакогнозии 
– доцента (оплата: 0,5 ставки ф/б, 

0,5 ставки в/б)
– доцента 0,5 ставки (в/б)
– доцента 0,4 ставки (в/б)
– доцента 0,25 ставки (в/б)
– ассистента (оплата: 0,25 ставки ф/б, 

0,75 ставки в/б)

Кафедра фармакологии
– профессора (в/б)
– ассистента 0,25 ставки (в/б)

Кафедра фармацевтической химии 
и фармацевтической технологии
– 3-х ассистентов (в/б)
– 2-х ассистентов 0,5 ставки (в/б)

Физический факультет

Кафедра математической физики
– профессора 0,5 ставки (ф/б)
– доцента (ф/б)

Кафедра общей физики
– доцента (ф/б)
– доцента 0,10 ставки (в/б)
– ассистента (ф/б)

Кафедра оптики и спектроскопии
– доцента (ф/б)
– доцента 0,7 ставки (оплата: 055 ставки 

ф/б, 0,15 ставки в/б)

– доцента 0,25 ставки (ф/б)
– доцента 0,2 ставки (ф/б)

Кафедра радиофизики
– доцента (ф/б)
– ассистента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра теоретической физики
– 3-х доцентов (ф/б)

Кафедра физики полупроводников
и микроэлектроники
– доцента (ф/б)
– 2-х доцентов (оплата: 0,5 ставки ф/б, 

0,5 ставки в/б)
– доцента 0,5 ставки (оплата: 0,25 ставки 

ф/б, 0,25 ставки в/б)

Кафедра физики твердого тела 
и наноструктур
– профессора 0,6 ставки (ф/б)
– доцента (ф/б)

Кафедра экспериментальной физики
– доцента (ф/б)

Кафедра электроники
– доцента (ф/б)
– 2-х доцентов 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра ядерной физики
– 2-х доцентов (ф/б)
– ассистента (ф/б)
– ассистента 0,3 ставки (ф/б)

Филологический факультет

Кафедра гуманитарных наук и искусств
– доцента (оплата: 0,6 ставки ф/б, 

0,4 ставки в/б)
– доцента 0,5 ставки (в/б)
– преподавателя (в/б)
– преподавателя 0,4 ставки (в/б)
– 2-х преподавателей 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра зарубежной литературы
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– старшего преподавателя (оплата: 0,8 став-

ки ф/б, 0,2 ставки в/б)

Кафедра общего языкознания
и стилистики
– доцента (ф/б)
– доцента 0,25 ставки (в/б)
– старшего преподавателя 0,5 ставки (в/б)
– преподавателя (в/б)

Кафедра русской литературы
– доцента (оплата 0,75 ставки ф/б, 0,25 став-

ки в/б)

Кафедра русской литературы 
XX–XXI веков
– профессора 0,75 ставки (ф/б)
– доцента (ф/б)
– доцента 0,7 ставки (ф/б)

Кафедра русского языка
– профессора 0,1 ставки (ф/б)
– доцента (ф/б)
– доцента 0,75 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Кафедра славянской филологии
– доцента (оплата: 0,75 ставки ф/б, 

0,25 ставки в/б)
– преподавателя (оплата: 0,5 ставки ф/б, 

0,5 ставки в/б)

Кафедра теории литературы и фольклора
– доцента (ф/б)
– преподавателя (оплата: 0,5 ставки ф/б, 0,5

ставки в/б)

Факультет философии и психологии

Кафедра истории философии
– профессора 0,25 ставки (ф/б)
– доцента (ф/б)
– 3-х преподавателей (ф/б)
– преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра культурологии
– доцента (оплата: 0,75 ставки ф/б, 0,25

ставки в/б)

Кафедра общей и социальной психологии
– доцента (ф/б)
– преподавателя 0,75 ставки (ф/б)
– 2-х преподавателей 0,5 ставки (оплата:

0,25 ставки ф/б, 0,25 ставки в/б)
– 2-х преподавателей 0,25 ставки (в/б)
– преподавателя 0,1 ставки (в/б)

Кафедра онтологии и теории познания
– 5-х доцентов (ф/б)
– доцента (оплата: 0,5 ставки ф/б, 0,5 ставки

в/б)
– преподавателя (в/б) 
– преподавателя (оплата: 0,5 ставки ф/б,

0,5 ставки в/б)

Кафедра педагогики и педагогической 
психологии
– профессора (ф/б)
– 3-х старших преподавателей (ф/б)
– преподавателя (ф/б)
– 2-х преподавателей 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Факультет компьютерных наук

Кафедра информационных систем
– профессора 0,5 ставки (ф/б)
– профессора 0,25 ставки (в/б)
– 2-х доцентов (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– ассистента 0,75 ставки (оплата: 0,5 став-

ки ф/б, 0,25 ставки в/б)
– ассистента 0,25 ставки (в/б)

Кафедра программирования
и информационных технологий
– доцента 0,5 ставки (в/б)
– старшего преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,5 ставки (в/б)
– ассистента (в/б)
– ассистента 0,5 ставки (в/б)

Кафедра цифровых технологий
– профессора 0,5 ставки (оплата: 0,25 став-

ки ф/б, 0,5 ставки в/б)
– 3-х доцентов (ф/б)
– доцента 0,25 ставки (в/б) 
– ассистента 0,3 ставки (в/б)

Факультет международных отношений

Кафедра международных отношений 
и регионоведения
– доцента 0,5 ставки (в/б)
– доцента 0,44 ставки (в/б)
– преподавателя 0,5 ставки (оплата: 0,3

ставки ф/б, 0,2 ставки в/б)
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Кафедра международной экономики 
и внешне-экономической деятельности
– 2-х профессоров 0,5 ставки (в/б)
– доцента (ф/б)
– преподавателя (в/б)
– 3-х преподавателей 0,5 ставки (в/б)
– преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,1 ставки (в/б)

Химический факультет

Кафедра аналитической химии
– доцента (ф/б)
– доцента (в/б)
– ассистента (оплата: 0,4 ставки ф/б, 0,6

ставки в/б)
– ассистента 0,15 ставки (ф/б)
– старшего научного сотрудника 0,5 ставки

(НИЧ)
– старшего научного сотрудника 0,2 ставки

(НИЧ)
– научного сотрудника 0,25 ставки (НИЧ)

Кафедра материаловедения
и индустрии наносистем
– доцента (ф/б)
– доцента 0,25 ставки (ф/б)
– преподавателя (оплата: 0,6 ставки ф/б,

0,4 ставки в/б)
– ассистента 0,25 ставки (ф/б)
– 2-х старших научных сотрудников (НИЧ)
– 2-х ведущих научных сотрудников

0,25 ставки (НИЧ)

Кафедра общей и неорганической химии
– профессора (ф/б)
– профессора (оплата: 0,4 ставки ф/б,

0,6 ставки в/б)
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– ассистента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра органической химии
– 2-х профессоров (ф/б)
– 2-х доцентов (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– ассистента (ф/б)
– ассистента 0,75 ставки (ф/б)
– ассистента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра физической химии
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– ассистента (оплата: 0,5 ставки ф/б,

0,5 ставки в/б)
– ассистента 0,5 ставки (оплата: 0,25 став-

ки ф/б, 0,25 ставки в/б) 
– ассистента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра химии высокомолекулярных 
соединений и коллоидов
– профессора (ф/б)
– доцента (ф/б)
– старшего преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Экономический факультет

Кафедра бухгалтерского учета
– доцента (оплата: 0,55 ставки ф/б, 0,45

ставки в/б)
– преподавателя (в/б)

Кафедра информационных технологий 
и математических методов в экономике
– доцента (ф/б)
– доцента (оплата: 0,75 ставки ф/б, 0,25

ставки в/б)
– доцента (оплата: 0,5 ставки ф/б, 0,5 став-

ки в/б)

– преподавателя (в/б)
– 2-х преподавателей 0,25 ставки (в/б)

Кафедра маркетинга
– доцента (оплата: 0,5 ставки ф/б, 0,5 став-

ки в/б) 
– доцента 0,75 ставки (оплата: 0,5 ставки

ф/б, 0,25 ставки в/б) 
– доцента 0,5 ставки (в/б)

Кафедра общей экономической теории 
– ассистента 0,25 ставки (в/б)

Кафедра региональной экономики 
и территориального управления
– 2-х доцентов 0,5 ставки (в/б)
– преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра экономического анализа и аудита
– 2-х доцентов (оплата: 0,5 ставки ф/б, 0,5

ставки в/б) 
– доцента (оплата: 0,75 ставки ф/б, 0,25

ставки в/б) 
– доцента 0,25 ставки (в/б)
– преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра экономики и управления
организациями
– доцента (ф/б)
– доцента (оплата: 0,65 ставки ф/б,

0,35 ставки в/б) 
– преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра экономической теории
и мировой экономики
– профессора 0,5 ставки (в/б)
– 2-х доцентов (ф/б)
– доцента (в/б)

Кафедра экономики труда и основ 
управления
– доцента (ф/б)
– доцента 0,5 ставки (оплата: 0,25 ставки

ф/б, 0,25 ставки в/б)
– преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Кафедра управления персоналом
– преподавателя 0,1 ставки (в/б)
– преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Юридический факультет

Кафедра административного 
и муниципального права
– доцента 0,25 ставки (в/б)

Кафедра гражданского права и процесса
– профессора (ф/б)
– преподавателя (ф/б)

Кафедра конституционного права России
и зарубежных стран
– доцента (оплата: 0,5 ставки ф/б, 0,5 ставки в/б)
– преподавателя 0,75 ставки (оплата: 

0,5 ставки ф/б, 0,25 ставки в/б)
– преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра международного
и европейского права
– доцента 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра организации судебной власти
и правоохранительной деятельности
– профессора (ф/б)

Кафедра трудового права
– доцента (ф/б) 
– доцента 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,85 ставки (ф/б)
Кафедра финансового права
– доцента (оплата: 0,5 ставки ф/б, 0,5 ставки 

в/б)
– доцента (оплата: 0,25 ставки ф/б, 

0,75 ставки в/б)
– преподавателя (оплата: 0,5 ставки ф/б, 0,5 

ставки в/б)

Кафедра уголовного права
– доцента (ф/б)

Общеуниверситетские кафедры

Кафедра безопасности жизнедеятельности 
и основ медицинских знаний
– доцента (в/б)

Кафедра фармации последипломного
образования
– профессора (ф/б)
– доцента (ф/б)
– ассистента 0,5 ставки (в/б)

Кафедра физического воспитания 
и спорта 
– доцента (ф/б)
– 2-х старших преподавателей (ф/б)
– 3-х преподавателей (ф/б)
– преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
– преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Заповедник «Галичья Гора»

– старшего научного сотрудника (ф/б)
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