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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Воронежский государственный университет объявляет
Выборы на замещение вакантных должностей:
— заведующего кафедрой ERP-систем и бизнес-процессов,
0,1 ставки (ф/б)
— заведующего кафедрой английского языка естественно-научных
факультетов (ф/б)
— заведующего кафедрой генетики, цитологии и биоинженерии,
0,5 ставки (ф/б)
— заведующего кафедрой гражданского права и процесса (ф/б)
— заведующего кафедрой истории зарубежных стран и востоковедения (ф/б)
— заведующего кафедрой конституционного права России и зарубежных стран (ф/б)
— заведующего кафедрой математического и прикладного анализа, 0,5 ставки (ф/б)
— заведующего кафедрой рекреационной географии, страноведения
и туризма (ф/б)
— заведующего кафедрой славянской филологии [0,5 ставки (ф/б)
и 0,5 ставки (в/б)]
— заведующего кафедрой управления и экономики фармации и
фармакогнозии, 0,5 ставки (ф/б)
— заведующего кафедрой физиологии человека и животных (ф/б)
— заведующего кафедрой функционального анализа и операторных
уравнений (ф/б)
— заведующего кафедрой цифровых технологий (ф/б)
— заведующего кафедрой экологии и земельных ресурсов (ф/б)
— заведующего кафедрой экологической геологии (ф/б)

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра исторической геологии и палеонтологии
— профессора (ф/б)
Кафедра экологической геологии
— доцента, 0,5 ставки (ф/б)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра социологии и политологии
— преподавателя, 0,1 ставки (ф/б)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра генетики, цитологии и биоинженерии
— профессора (ф/б)
— доцента (ф/б)
— 2 ассистентов, 0,4 ставки (ф/б)
Кафедра медицинской биохимии и микробиологии
— ассистента, 0,75 ставки [0,5 ставки (ф/б) и 0,25 ставки (в/б)]
— ассистента, 0,75 ставки (ф/б)
ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Военная кафедра
— профессора (ф/б)
ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ, ГЕОЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА
Кафедра геоэкологии и мониторинга окружающей среды
— доцента (ф/б)
Кафедра рекреационной географии, страноведения и туризма
— 3 преподавателей, 0,1 ставки (в/б)

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
Кафедра рекламы и дизайна
— доцента, 0,5 ставки (в/б)
Кафедра связей с общественностью
— доцента (в/б)
— преподавателя, 0,75 ставки (в/б)
— преподавателя, 0,25 ставки (в/б)
Кафедра стилистики и литературного редактирования
— старшего преподавателя, 0,75 ставки (в/б)
— преподавателя, 0,5 ставки (в/б)
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК
Кафедра информационных систем
— доцента (ф/б)
Кафедра цифровых технологий
— профессора (ф/б)
— профессора, 0,25 ставки (ф/б)
— доцента (ф/б)
— доцента [0,7 ставки (ф/б) и 0,3 ставки (в/б)]
— ассистента, 0,5 ставки (ф/б)
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Кафедра международных отношений и мировой политики
— преподавателя, 0,5 ставки (в/б)
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ,
МЕХАНИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра ERP-систем и бизнес-процессов
— профессора (ф/б)
Кафедра вычислительной математики и прикладных
информационных технологий
— доцента (ф/б)
— доцента, 0,75 ставки (ф/б)
Кафедра математического и прикладного анализа
— профессора (ф/б)
Кафедра математического обеспечения ЭВМ
— доцента (ф/б)
Кафедра механики и компьютерного моделирования
— преподавателя, 0,5 ставки (ф/б)
ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Кафедра французской филологии
— доцента (в/б)
— преподавателя, 0,5 ставки (в/б)
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И ПСИХОЛОГИИ
Кафедра истории философии
— профессора, 0,1 ставки (ф/б)
— доцента, 0,5 ставки (в/б)
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра клинической фармакологии
— доцента, 0,25 ставки (в/б)
Кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии
— доцента (в/б)
— ассистента (в/б)
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ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра оптики и спектроскопии
— доцента (ф/б)
— доцента, 0,5 ставки (ф/б)
Кафедра радиофизики
— профессора (ф/б)
— доцента (ф/б)
Кафедра теоретической физики
— профессора, 0,9 ставки (ф/б)
— доцента, 0,9 ставки (ф/б)
Кафедра физики полупроводников и микроэлектроники
— доцента, 0,25 ставки (ф/б)
Кафедра экспериментальной физики
— доцента, 0,8 ставки (ф/б)
Кафедра ядерной физики
— доцента (ф/б)
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гуманитарных наук и искусств
— доцента, 0,6 ставки (ф/б)
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра аналитической химии
— профессора (ф/б)
Кафедра химии высокомолекулярных соединений и коллоидов
— 2 ассистентов, 0,5 ставки (ф/б)
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра бухгалтерского учета
— профессора (ф/б)
— доцента, 0,75 ставки (в/б)
Кафедра общей экономической теории
— доцента (ф/б)
— доцента (в/б)
Кафедра региональной экономики и территориального управления
— преподавателя, 0,5 ставки (в/б)
Кафедра управления персоналом
— доцента [0,5 ставки (ф/б) и 0,5 ставки (в/б)]
Кафедра экономики и управления организациями
— профессора [0,5 ставки (ф/б) и 0,5 ставки (в/б)]
— доцента (в/б)
— доцента [0,4 ставки (ф/б) и 0,6 ставки (в/б)]
— преподавателя, 0,5 ставки (в/б)
Кафедра экономики труда и основ управления
— 2 доцентов [0,25 ставки (ф/б) и 0,75 ставки (в/б)]
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра административного и муниципального права
— доцента [0,5 ставки (ф/б) и 0,5 ставки (в/б)]
Кафедра гражданского права и процесса
— доцента [0,75 ставки (ф/б) и 0,25 ставки (в/б)]
— доцента [0,5 ставки (ф/б) и 0,5 ставки (в/б)]
Кафедра конституционного права России и зарубежных стран
— старшего преподавателя, 0,25 ставки (в/б)
Кафедра криминалистики
— 2 доцентов (в/б)
Кафедра международного и европейского права
— доцента, 0,25 ставки (ф/б)
Кафедра теории и истории государства и права
— доцента [0,75 ставки (ф/б) и 0,25 ставки (в/б)]
Кафедра уголовного процесса
— доцента [0,25 ставки (ф/б) и 0,75 ставки (в/б)]
— преподавателя, 0,25 ставки (ф/б)
— преподавателя, 0,25 ставки (в/б)
Кафедра финансового права
— преподавателя, 0,25 ставки (в/б)
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ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ КАФЕДРЫ
Кафедра физического воспитания и спорта
— преподавателя (ф/б)
К претендентам на замещение вакантных должностей университета
предъявляются следующие квалификационные требования:
Заведующий кафедрой: высшее образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы
в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Профессор: высшее образование, наличие ученой степени доктора
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое
звание профессора.
Доцент: высшее образование, наличие ученой степени кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Старший преподаватель: высшее образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата
наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Преподаватель (ассистент): высшее образование и стаж работы в
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура,
адъюнктура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления
требований к стажу работы.
Для повторного замещения должностей профессора и доцента
обязательным условием является наличие ученого звания, соответствующего занимаемой должности.
Для участия в выборах и конкурсе претенденты представляют следующие документы:
Лица, работающие в университете, представляют:
— заявление об участии в выборах или конкурсе;
— список научных и учебно-методических трудов, заверенный ученым секретарем факультета (университета) и согласованный с библиографическим отделом Зональной научной библиотеки.
Лица, не работающие в университете, представляют:
— заявление об участии в выборах или конкурсе;
— список научных и учебно-методических трудов, заверенный ученым секретарем факультета (университета) и согласованный с библиографическим отделом Зональной научной библиотеки;
— личный листок по учету кадров;
— автобиографию;
— копии дипломов о высшем образовании, копии дипломов о
присуждении 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 преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения 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 безопасности, за
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;
— справку об отсутствии заболеваний, препятствующих работе в
образовательных учреждениях;
— документы, подтверждающие наличие научно-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 — 19 декабря
2016 года). Желающие участвовать в выборах и конкурсе подают необходимые документы по адресу: г. Воронеж, Университетская пл., 1,
отдел кадров (ком. 147, 150) Управления кадровой и административной
политики, тел. (473) 220‑88‑25, (473) 220‑89‑40.
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