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ЭКСТРЕННЫЙ ВЫПУСК

ВЫБОРЫ 
на замещение 

вакантных должностей:

— декана фармацевтического 
факультета (ф/б)

— заведующего кафедрой  
математического обеспечения 
ЭВМ (ф/б)

— заведующего кафедрой об-
щей и неорганической химии 0,5 
ставки (ф/б)

— заведующего кафедрой про-
граммирования и информацион-
ных технологий (ф/б)

— заведующего кафедрой реги-
ональной экономики и территори-
ального управления (ф/б)

— заведующего кафедрой те-
оретической физики 0,9 ставки 
(ф/б)

— заведующего кафедрой урав-
нений в частных производных и 
теории вероятностей (ф/б)

— заведующего кафедрой 
фармацевтической химии и фар-
мацевтической технологии 0,5 
ставки (ф/б)

— заведующего кафедрой эко-
номического анализа и аудита 0,5 
ставки (ф/б)

КОНКУРС 
на замещение 

вакантных должностей 
научно-педагогических работников:

БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра биофизики 
и биотехнологии

— доцента 0,5 ставки (0,25 став-
ки (ф/б) и 0,25 ставки (в/б))

— доцента 0,25 ставки (в/б)
— ассистента 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра биохимии 
и физиологии клетки

— профессора (ф/б)
— доцента (ф/б)

Кафедра зоологии 
и паразитологии

— 3-х доцентов (ф/б)

Кафедра медицинской биохимии 
и микробиологии

— 3-х доцентов (ф/б)

Кафедра почвоведения 
и управления земельными 

ресурсами
— доцента (ф/б)

Кафедра физиологии человека 
и животных

— 2-х доцентов (ф/б)

Кафедра экологии и земельных 
ресурсов

— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— ассистента 0,3 ставки (в/б)

Кафедра экологии и системати-
ки беспозвоночных животных

— доцента (ф/б)

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра гидрогеологии, 
инженерной геологии 

и геоэкологии
— профессора 0,25 ставки (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— ассистента 0,5 ставки (ф/б)
— ассистента 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра 
исторической геологии 

и палеонтологии
— доцента 0,25 ставки (в/б)
— старшего преподавателя (0,75 

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

Кафедра минералогии, 
петрографии и геохимии

— доцента 0,75 ставки (ф/б)

Кафедра общей геологии 
и геодинамики

— доцента (ф/б)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образо-
вания Воронежский государственный универ-
ситет объявляет:
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Кафедра полезных ископаемых 
и недропользования

— доцента 0,75 ставки (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра экологической геологии
— доцента 0,65 ставки (0,5 став-

ки (ф/б) и 0,15 ставки (в/б))

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра археологии и истории 
древнего мира

— доцента (0,75 ставки (ф/б) и 
0,25 ставки (в/б))

Кафедра истории нового 
и новейшего времени

— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра истории средних веков 
и зарубежных славянских народов

— профессора 0,2 ставки (в/б)
— доцента (в/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра новейшей отечественной 
истории, историографии 

и документоведения
— 2-х доцентов (0,75 ставки 

(ф/б) и 0,25 ставки (в/б))

Кафедра политической истории
— доцента (ф/б)

Кафедра социологии и политологии
— 2-х доцентов 0,25 ставки (ф/б)

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра математического 
анализа

— профессора (ф/б)
— 3-х доцентов (ф/б)
— ассистента 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра математического 
моделирования

— доцента 0,8 ставки (ф/б)
— доцента 0,6 ставки (ф/б)
— 2-х доцентов 0,25 ставки (0,1 

ставки (ф/б) и 0,15 ставки (в/б))
— доцента 0,1 ставки (ф/б)

Кафедра теории функций 
и геометрии

— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— старшего преподавателя (ф/б)

Кафедра уравнений в частных 
производных и теории 

вероятностей
— 2-х доцентов 0,5 ставки (ф/б)
— доцента 0,15 ставки (ф/б)
— старшего преподавателя 0,5 

ставки (ф/б)
— старшего преподавателя 0,25 

ставки (ф/б)
— 2-х преподавателей 0,5 ставки 

(ф/б)

Кафедра функционального 
анализа и операторных 

уравнений
— профессора (ф/б)
— доцента (ф/б)
— 2-х доцентов 0,5 ставки (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— 2-х преподавателей 0,5 став-

ки (ф/б)

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра гуманитарных 
дисциплин

— старшего преподавателя (в/б)

Кафедра естественных 
дисциплин

— 2-х старших преподавателей 
(ф/б)

— старшего преподавателя 0,5 
ставки (ф/б)

Кафедра русского языка 
для иностранных учащихся 

основных факультетов
— доцента (ф/б)
— 5 старших преподавателей 0,5 

ставки (в/б)
— преподавателя 0,5 ставки 

(в/б)

Кафедра русского языка 
довузовского этапа обучения 

иностранных учащихся
— старшего преподавателя (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Военная кафедра
— 2-х преподавателей 0,5 став-

ки (ф/б)

Учебный военный центр
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ, 
ГЕОЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА

Кафедра геоэкологии 
и мониторинга окружающей 

среды
— профессора 0,25 ставки (ф/б)
— доцента 0,2 ставки (ф/б)
— старшего преподавателя 0,85 

ставки (ф/б)
— старшего преподавателя 0,75 

ставки (ф/б)
— 2-х старших преподавателей 

0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,4 ставки (ф/б)
— 2-х преподавателей 0,2 ставки 

(ф/б)

Кафедра природопользования
— доцента (ф/б)
— 2-х преподавателей 0,5 ставки 

(ф/б)

Кафедра рекреационной 
географии, страноведения 

и туризма
— профессора 0,5 ставки (ф/б)
— доцента (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (в/б)
— преподавателя 0,35 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)
— 2-х преподавателей 0,2 ставки 

(ф/б)

Кафедра социально-экономической 
географии и регионоведения
— профессора 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)
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Кафедра физической географии 
и оптимизации ландшафта
— старшего преподавателя (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

Кафедра истории журналистики 
и литературы

— профессора (0,5 ставки (ф/б) 
и 0,5 ставки (в/б))

Кафедра рекламы и дизайна
— доцента (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (в/б)
— 2-х доцентов 0,25 ставки (в/б)
— 2-х преподавателей 0,25 став-

ки (в/б)

Кафедра связей 
с общественностью

— доцента (0,75 ставки (ф/б) и 
0,25 ставки (в/б))

— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра телевизионной 
и радиожурналистики

— преподавателя 0,4 ставки (в/б)
— преподавателей 0,3 ставки (в/б)

Кафедра теории и практики 
журналистики

— 2-х доцентов (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК

Кафедра информационных си-
стем

— доцента (ф/б)
— старшего преподавателя (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки 

(в/б)
— ассистента 0,25 ставки (в/б)

Кафедра информационных 
технологий управления

— доцента (ф/б)
— ассистента 0,25 ставки (в/б)

Кафедра программирования 
и информационных технологий

—профессора 0,1 ставки (в/б)

— старшего преподавателя (ф/б)
— ассистента 0,5 ставки (ф/б)
— ассистента 0,5 ставки (в/б)
— ассистента 0,25 ставки (в/б)
— ассистента 0,1 ставки (в/б)

Кафедра цифровых технологий
— профессора 0,25 ставки (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (в/б)

ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кафедра международной 
экономики 

и внешнеэкономической 
деятельности

— профессора 0,25 ставки (в/б)
— 2-х доцентов (в/б)
— 2-х доцентов 0,5 ставки (в/б)
— доцента 0,4 ставки (в/б)

Кафедра международных 
отношений и мировой политики

— профессора 0,25 ставки (в/б)
— 2-х доцентов 0,5 ставки (в/б)
— преподавателя 0,44 ставки (ф/б)

Кафедра регионоведения 
и экономики зарубежных стран

— доцента (в/б)
— доцента 0,5 ставки (в/б)
— 3-х доцентов 0,25 ставки (в/б)
— старшего преподавателя 0,5 

ставки (в/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МА-
ТЕМАТИКИ, МЕХАНИКИ 

И ИНФОРМАТИКИ

Кафедра ERP-систем и бизнес 
процессов

— 2-х доцентов 0,25 ставки (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (в/б)

Кафедра вычислительной 
математики и прикладных 

информационных технологий
— 2-х доцентов (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,5 ставки 

(ф/б)
— 2-х преподавателей 0,25 став-

ки (ф/б)

Кафедра математических 
методов исследования операций

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

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

Кафедра 
математического 

и прикладного анализа
— профессора 0,5 ставки (ф/б)
— доцента (ф/б)
— доцента (0,6 ставки (ф/б) и 0,4 

ставки (в/б))
— 2-х доцентов 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,4 ставки (ф/б)

Кафедра 
математического 
обеспечения ЭВМ

— 2-х доцентов (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— 4-х преподавателей 0,5 став-

ки (ф/б)
— 2-х преподавателей 0,25 став-

ки (ф/б)

Кафедра механики 
и компьютерного 

моделирования
— профессора 0,5 ставки (ф/б)
— 2-х преподавателей 0,5 став-

ки (ф/б)

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

Кафедра программного 
обеспечения 

и администрирования 
информационных систем

— доцента (ф/б)
— доцента 0,75 ставки (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (в/б)
— старшего преподавателя 0,5 

ставки (ф/б)
— преподавателя (ф/б)
— 2-х преподавателей 0,5 став-

ки (ф/б) 
— 7-х преподавателей 0,25 став-

ки (ф/б)
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Кафедра технической 
кибернетики и автоматического 

регулирования
— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,5 ставки (0,15 

ставки (ф/б) и 0,35 ставки (в/б))
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,15 ставки (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ 
РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ 

ФИЛОЛОГИИ

Кафедра английского языка 
гуманитарных факультетов

— доцента (ф/б)
— преподавателя (в/б)
— преподавателя 0,75 ставки (в/б)
— 2-х преподавателей 0,5 став-

ки (в/б)

Кафедра английского языка 
естественно-научных 

факультетов
— 3-х старших преподавателей 

(ф/б)
— старшего преподавателя (в/б)
— старшего преподавателя 0,25 

ставки (ф/б)
— преподавателя (ф/б)
— 5 преподавателей 0,5 став-

ки (ф/б)
— 3-х преподавателей 0,5 ставки 

(в/б)

Кафедра английской филологии
— 2-х доцентов (ф/б)
— старшего преподавателя 0,25 

ставки (в/б)
— преподавателя (ф/б)
— 3-х преподавателей (в/б)
— 4-х преподавателей 0,5 став-

ки (в/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра немецкой филологии
— профессора 0,5 ставки (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя (в/б)

Кафедра романской филологии
— профессора (ф/б)
— 2-х доцентов (ф/б)
— 4-х преподавателей (в/б)

— 2-х преподавателей 0,75 став-
ки (в/б)

— 3-х преподавателей 0,5 став-
ки (в/б)

— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра теоретической 
и прикладной лингвистики
— доцента (в/б)
— доцента 0,5 ставки (в/б)
— преподавателя 0,75 ставки (в/б)

Кафедра теории перевода 
и межкультурной коммуникации

— доцента (ф/б)
— 2-х доцентов (0,5 ставки (ф/б) 

и 0,5 ставки (в/б))
— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— преподавателя (в/б)
— преподавателя 0,5 ставки (в/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра французской филологии
— профессора 0,5 ставки (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— преподавателя (в/б)
— преподавателя 0,9 ставки (в/б)
— 2-х преподавателей 0,5 став-

ки (в/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,1 ставки (в/б)

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ 
И ПСИХОЛОГИИ

Кафедра истории философии
— преподавателя 0,1 ставки (ф/б)

Кафедра культурологии
— доцента 0,75 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,75 ставки 

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

Кафедра общей и социальной 
психологии

— доцента 0,1 ставки (в/б)
— 3-х преподавателей (0,25 став-

ки (ф/б) и 0,75 ставки (в/б))
— 2-х преподавателей 0,25 став-

ки (в/б)
— 2-х преподавателей 0,1 став-

ки (в/б)

КАФЕДРА ОНТОЛОГИИ 
И ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ

— доцента (в/б)
— 2-х доцентов 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя (0,5 ставки 

(ф/б) и 0,5 ставки (в/б))
— 2-х преподавателей (в/б)

Кафедра педагогики 
и педагогической психологии
— преподавателя 0,9 ставки 

(в/б)

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра клинической 
фармакологии

— профессора (0,5 ставки (ф/б) 
и 0,5 ставки (в/б))

— профессора 0,5 ставки (в/б)
— доцента (в/б)
— ассистента 0,4 ставки (в/б)

Кафедра управления 
и экономики фармации 

и фармакогнозии 
— доцента (в/б)
— 3-х доцентов 0,5 ставки (в/б)
— ассистента (в/б)
— ассистента 0,75 ставки (в/б)
— 2-х ассистентов 0,25 ставки (в/б)

Кафедра фармакологии
— профессора 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра фармацевтической 
химии и фармацевтической 

технологии
— доцента (в/б)
— 2-х доцентов 0,5 ставки (в/б)
— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— 2-х ассистентов (в/б)

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра математической физики
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— ассистента 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра оптики и спектроскопии
— ассистента 0,3 ставки (в/б)
— ассистента 0,25 ставки (ф/б)
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Кафедра радиофизики
— профессора (ф/б)
— профессора 0,25 ставки (ф/б)
— профессора 0,1 ставки (в/б)
— доцента 0,75 ставки (ф/б)

Кафедра физики полупроводников 
и микроэлектроники

— 2-х доцентов (ф/б)
— доцента 0,75 ставки (ф/б)
— 2-х доцентов 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра физики твердого тела 
и наноструктур

— доцента (ф/б)
Кафедра экспериментальной 

физики
— ассистента (ф/б)

Кафедра электроники
— профессора 0,5 ставки (ф/б)
— профессора 0,25 ставки (ф/б)
— 2-х доцентов (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— доцента 0,4 ставки (ф/б)
— 3-х доцентов 0,25 ставки (ф/б)
— ассистента (ф/б)
— ассистента 0,25 ставки (ф/б)

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра гуманитарных наук 
и искусств

— доцента 0,9 ставки (ф/б)
— старшего преподавателя 0,95 

ставки (в/б)
— преподавателя (ф/б)

Кафедра
зарубежной литературы

— старшего преподавателя 0,75 
ставки (0,25 ставки (ф/б) и 0,5 ставки 
(в/б))

Кафедра издательского дела
— доцента 0,5 ставки (в/б)
— преподавателя 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра общего языкознания 
и стилистики

— доцента (ф/б)
— доцента (0,75 ставки (ф/б) и 

0,25 ставки (в/б))

Кафедра русской литературы 
ХХ и XXI веков, 

теории литературы и фольклора
— доцента 0,5 ставки (в/б)
— преподавателя 0,5 ставки (в/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра славянской филологии
— профессора 0,75 ставки (0,5 

ставки (ф/б) и 0,25 ставки (в/б))
— преподавателя 0,85 ставки 

(0,35 ставки (ф/б) и 0,5 ставки (в/б))

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Базовая кафедра химии 
природных соединений

— ассистента 0,1 ставки (в/б)

Кафедра аналитической химии
— профессора 0,6 ставки (ф/б)
— 2-х доцентов 0,9 ставки (ф/б)
— доцента 0,9 ставки (0,6 ставки 

(ф/б) и 0,3 ставки (в/б))
— главного научного сотрудни-

ка (в/б)

Кафедра материаловедения 
и индустрии наносистем

— профессора 0,5 ставки (ф/б)
— доцента (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра общей 
и неорганической химии

— доцента (ф/б)
— ассистента 0,95 ставки (ф/б)

Кафедра органической химии
— доцента (0,5 ставки (ф/б) и 0,5 

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

Кафедра физической химии
— доцента (ф/б)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра 
бухгалтерского учета

— доцента (0,1 ставки (ф/б) и 0,9 
ставки (в/б))

— доцента (0,2 ставки (ф/б) и 0,8 
ставки (в/б))

— доцента 0,2 ставки (ф/б)

Кафедра информационных 
технологий и математических 

методов в экономике
— преподавателя (в/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра маркетинга
— профессора 0,1 ставки (в/б)
— доцента (0,5 ставки (ф/б) и 0,5 

ставки (в/б))

Кафедра общей экономической 
теории

— профессора (ф/б)
— доцента (в/б)
— доцента (0,25 ставки (ф/б) и 

0,75 ставки (в/б))
— доцента 0,5 ставки (0,25 став-

ки (ф/б) и 0,25 ставки (в/б))

Кафедра региональной 
экономики и территориального 

управления
— профессора 0,1 ставки (в/б)
— доцента 0,75 ставки (в/б)
— 3-х доцентов 0,5 ставки (в/б)
— 2-х доцентов 0,25 ставки (в/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра 
управления персоналом

— доцента (в/б)

Кафедра экономики 
и управления организациями
— доцента 0,25 ставки (в/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра экономического анализа 
и аудита

— доцента (0,4 ставки (ф/б) и 0,6 
ставки (в/б))

Кафедра экономической теории 
и мировой экономики

— профессора 0,15 ставки (в/б)
— доцента (ф/б)
— старшего преподавателя (в/б)
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра административного
и муниципального права

— профессора (ф/б)

Кафедра гражданского права 
и процесса

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

Кафедра криминалистики
— доцента (0,5 ставки (ф/б) и 0,5 

ставки (в/б))

Декан: высшее профессиональное образова-
ние, стаж научной или научно-педагогической 
работы не менее 5 лет, наличие ученой степени 
или ученого звания.

Заведующий кафедрой: высшее профессио-
нальное образование, наличие ученой степени 
и ученого звания, стаж научно-педагогической 
работы или работы в организациях по направле-
нию профессиональной деятельности, соответ-
ствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Профессор: высшее профессиональное образо-
вание, наличие ученой степени доктора наук и стаж 
научно-педагогической работы не менее 5 лет или 
ученое звание профессора.

Доцент: высшее профессиональное образование, 
наличие ученой степени кандидата (доктора) наук 
и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х 
лет или ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника).

Старший преподаватель: высшее профессио-
нальное образование и стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 3-х лет, при наличии ученой 
степени кандидата наук стаж научно-педагогиче-
ской работы не менее 1 года.

Преподаватель (ассистент): высшее професси-
ональное образование и стаж работы в образова-
тельном учреждении не менее 1 года, при наличии 
послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук — без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

— 2-х преподавателей 0,25 став-
ки (в/б)

Кафедра организации судебной 
власти и правоохранительной 

деятельности
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра трудового права
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра уголовного процесса
— доцента (0,25 ставки (ф/б) и 

0,75 ставки (в/б))

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
КАФЕДРЫ

Кафедра безопасности 
жизнедеятельности 

и основ медицинских знаний
— преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Кафедра физического воспитания 
и спорта 

— 4-х старших преподавателей (ф/б)
— 7 преподавателей (ф/б)

К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА 

ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

Главный научный сотрудник: Ученая степень 
доктора наук. Наличие крупных научных трудов 
или дипломов на открытия и авторских свиде-
тельств на изобретения, а также реализованных 
на практике результатов. Научный авторитет в 
соответствующей области знаний.

Для повторного замещения должностей профес-
сора и доцента, обязательным условием является 
наличие ученого звания, соответствующего зани-
маемой должности.

Для участия в выборах и конкурсе претенденты 
представляют следующие документы:

Лица, работающие в Университете, пред-
ставляют:

— заявление об участии в выборах или кон-
курсе;

— список научных и учебно-методических 
трудов, заверенный ученым секретарем факуль-
тета (научного подразделения) и согласованный с 
библиографическим отделом Зональной научной 
библиотеки.

Лица, не работающие в Университете, пред-
ставляют:

— заявление об участии в выборах или кон-
курсе;

— список научных и учебно-методических 
трудов, заверенный ученым секретарем факуль-
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Кафедра истории и социально-
гуманитарных наук

— доцента — 2 ставки
— старшего преподавателя — 

0,5 ставки

Кафедра психологии
— доцента — 3 ставки

Кафедра биологии и физической 
культуры и спорта

— доцента — 1 ставка
— старшего преподавателя — 4 

ставки

Кафедра прикладной 
математики, информатики, 

физики и методики 
их преподавания

— профессора — 2 ставки
— доцента — 3 ставки

Кафедра теории 
и методики 

начального образования
— профессора — 1 ставка
— доцента — 1,75 ставки
— старшего преподавателя — 

0,5 ставки

Борисоглебский филиал ВГУ объявляет кон-
курсный отбор на замещение вакантных долж-
ностей научно-педагогических работников:

тета (научного подразделения) и согласованный с 
библиографическим отделом Зональной научной 
библиотеки;

— личный листок по учету кадров;
— автобиографию;
— копии дипломов о высшем профессиональ-

ном образовании, копии дипломов о присуж-
дении ученой степени, аттестата о присвоении 
ученого звания, заверенные в установленном 
порядке (при их наличии);

— справку об отсутствии судимости, уголовного 
преследования (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основаниям) за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, чести и до-
стоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы 
и оскорбления), половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против обще-
ственной безопасности, за умышленные тяжкие и 
особо тяжкие преступления;

— справку об отсутствии заболеваний, препят-
ствующих работе в образовательных учреждениях;

— документы, подтверждающие наличие на-
учно-педагогического стажа работы.

Документы, представленные несвоевременно, 
не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления, не рассматриваются.

Срок подачи документов — один месяц со дня 
опубликования объявления в газете (последний 
день приема документов — 12  мая 2016 года). Же-
лающие участвовать в выборах и конкурсе подают 
необходимые документы по адресу: г. Воронеж, 
Университетская пл., 1, отдел кадров (ком. №№ 147, 
150) Управления кадровой и административной по-
литики, тел. (473)-220-88-25, (473)-220-89-40.

Кафедра филологических 
дисциплин 

и методики 
их преподавания

— доцента — 1,5 ставки
— преподавателя — 1 ставка

Научный 
отдел

— заведующего лабораторией 
региональной лингвистики — 0,25 
ставки

— заведующего лабораторией 
фольклора и этнографии — 0,25 
ставки

— научного сотрудника — 1 
ставка

— младшего научного сотрудни-
ка — 2 ставки

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ:

Профессор: высшее профес-
сиональное образование, нали-
чие ученой степени доктора наук 
и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или уче-
ное звание профессора.

Доцент: высшее профессио-
нальное образование, наличие 
ученой степени кандидата (док-
тора) наук и стаж научно-педа-
гогической работы не менее 3 
лет или ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника).
Старший преподаватель: 

высшее профессиональное об-
разование и стаж научно-педаго-
гической работы не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени 



8

12 апреля 2016 года #  5  (2587)

ГЛ. РЕДАКТОР Ю.С. ЛебедевУЧРЕДИТЕЛИ: Воронежский государственный университет, 
Профсоюзный комитет ВГУ, Профсоюзный комитет студентов ВГУ
Газета зарегистрирована Центрально-Черноземным региональным управлением 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ о СМИ 11.05.1999 г. 
Рег. ¹ В 1794 Отпечатано в типографии Издательского дома ВГУ. 

Адрес: 394006,  г. Воронеж,  площадь Ленина, 10,  к. 70. 
Заказ ¹ 299-16. Тираж 250

Адрес редакции и издателя: 394018,  город Воронеж, 
ул. Фридриха Энгельса,  дом ¹ 8,  комната ¹ 9. 
Тел.: 222-60-59  gazeta_vu@inbox.ru,  steinberg@vsu.ru
Номер подписан в печать: по графику  12.04.2016 в 16.00,  
               фактически  12.04.2016 в 11.30

кандидата наук стаж научно-
педагогической работы не ме-
нее 1 года.

Преподаватель (ассистент): 
высшее профессиональное об-
разование и стаж работы в об-
разовательном учреждении не 
менее 1 года, при наличии после-
вузовского профессионального 
образования (аспирантура, орди-
натура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук — без 
предъявления требований к ста-
жу работы.

Заведующий научно-иссле-
довательским отделом (лабора-
тории): ученая степень доктора 
или кандидата наук. Наличие 
научных трудов. Опыт научной 
и организаторской работы не 
менее 5 лет. На должности за-

ведующего (начальника) науч-
но-исследовательским отделом 
(лабораторией) на срок до 3 лет 
могут быть назначены не име-
ющие ученой степени высоко-
квалифицированные специали-
сты в соответствующей области 
знаний, обладающие указанным 
опытом работы. 

Научный сотрудник: высшее 
профессиональное образование 
и опыт работы по специаль-
ности не менее 5 лет, наличие 
научных трудов или авторских 
свидетельств на изобретения. 
При наличии ученой степени — 
без предъявления требований к 
стажу работы.

Младший научный сотруд-
ник: высшее профессиональное 
образование и опыт работы по 

специальности не менее 3 лет. 
При наличии ученой степени, 
окончании аспирантуры и про-
хождении стажировки — без 
предъявления требований к 
стажу работы. 

Для повторного замещения 
должности профессора и доцен-
та, обязательным условием яв-
ляется наличие ученого звания, 
соответствующее занимаемой 
должности.

Срок подачи документов — 
один месяц со дня опубликования 
объявления в газете. Желающие 
участвовать в выборах подают 
на имя ректора ВГУ заявление и 
другие необходимые документы 
по адресу: г. Борисоглебск, ул. На-
родная, д. 43, учебно-организаци-
онный отдел (к. № 21). 

 Фото: Дмитрий Чернов


