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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ:
1.1. ВЫБОРЫ
на замещение вакантных должностей:
– декана геологического факультета
– декана исторического факультета
– декана факультета журналистики
– декана факультета международных отношений 0,4 ставки
– декана фармацевтического факультета
– декана физического факультета
– заведующего кафедрой алгебры и топологических
методов анализа
– заведующего кафедрой английской филологии
– заведующего кафедрой биофизики и биотехнологии
– заведующего кафедрой бухгалтерского учёта
– заведующего кафедрой естественных дисциплин
– заведующего кафедрой криминалистики
– заведующего кафедрой математических методов исследования операций
– заведующего кафедрой математического анализа 0,5 ставки
– заведующего кафедрой медицинских дисциплин
0,5 ставки
– заведующего кафедрой медицинской биохимии и
микробиологии
– заведующего кафедрой международной экономики и
внешнеэкономической деятельности
– заведующего кафедрой общего языкознания и стилистики
– заведующего кафедрой общей физики
– заведующего кафедрой природопользования
– заведующего кафедрой русского языка для иностранных учащихся основных факультетов
– заведующего кафедрой физического воспитания и спорта
– заведующего кафедрой физической химии 0,5 ставки
– заведующего кафедрой экономики труда и основ
управления
– заведующего кафедрой экономической теории и мировой экономики

1.2. КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
педагогических работников:
Геологический факультет
Кафедра гидрогеологии, инженерной геологии и
геоэкологии
– доцента
– ассистента 0,2 ставки
Кафедра минералогии, петрографии и геохимии
– доцента 0,65 ставки
– преподавателя 0,4 ставки
Кафедра общей геологии и геодинамики
– доцента 0,8 ставки
– доцента 0,4 ставки
– доцента 0,25 ставки
Кафедра полезных ископаемых и недропользования
– доцента 0,5 ставки
Кафедра экологической геологии
– профессора 0,1 ставки
– доцента
– доцента 0,1 ставки

Исторический факультет
Кафедра археологии и истории древнего мира
– доцента
– доцента 0,8 ставки
Кафедра истории зарубежных стран и востоковедения
– преподавателя 0,1 ставки
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Кафедра новейшей отечественной истории, историографии и документирования
– доцента 0,7 ставки
Кафедра политической истории
– 2-х доцентов
– преподавателя
Кафедра социологии и политологии
– доцента
– доцента 0,5 ставки
– доцента 0,25 ставки
– преподавателя
– преподавателя 0,5 ставки
– преподавателя 0,25 ставки

Математический факультет
Кафедра алгебры и топологических методов анализа
– доцента
– доцента 0,4 ставки
– преподавателя
Кафедра математического анализа
– профессора 0,9 ставки
– 2-х доцентов
– 2-х преподавателей (СПО) по 0,5 ставки
Кафедра математического моделирования
– профессора 0,35 ставки
– доцента 0,5 ставки
– 2-х доцентов по 0,25 ставки
Кафедра функционального анализа и операторных уравнений
– 2-х доцентов
– преподавателя 0,5 ставки
– преподавателя 0,25 ставки

Медико-биологический факультет
Кафедра биофизики и биотехнологии
– доцента 0,75 ставки
Кафедра биохимии и физиологии клетки
– доцента
Кафедра генетики, цитологии и биоинженерии
– доцента 0,25 ставки
Кафедра зоологии и паразитологии
– профессора 0,9 ставки
– 2-х доцентов по 0,9 ставки
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Кафедра медицинских дисциплин
– 2-х доцентов
– преподавателя
– преподавателя 0,4 ставки
Кафедра медицинской биохимии и микробиологии
– доцента
Кафедра почвоведения и управления земельными ресурсами
– 3-х доцентов
Кафедра физиологии человека и животных
– доцента
– старшего преподавателя 0,5 ставки
– ассистента 0,5 ставки
Кафедра экологии и земельных ресурсов
– ассистента 0,9 ставки
Кафедра экологии и систематики беспозвоночных животных
– 2-х доцентов по 0,6 ставки

Факультет географии, геоэкологии и туризма
Кафедра геоэкологии и мониторинга окружающей среды
– профессора 0,7 ставки
– доцента
Кафедра природопользования
– профессора
– доцента
– доцента 0,3 ставки
– 2-х преподавателей по 0,25 ставки
– преподавателя 0,2 ставки
Кафедра рекреационной географии, страноведения и туризма
– доцента 0,75 ставки
– доцента 0,4 ставки
– доцента 0,25 ставки
– преподавателя (СПО)
– преподавателя (СПО) 0,3 ставки
– преподавателя (СПО) 0,2 ставки
– преподавателя 0,15 ставки
Кафедра социально-экономической географии и
регионоведения
– доцента
– преподавателя
Кафедра физической географии и оптимизации
ландшафта
– старшего преподавателя

Факультет журналистики
Кафедра стилистики и литературного редактирования
– доцента

Факультет компьютерных наук
Кафедра информационных систем
– доцента
– ассистента 0,25 ставки
– ассистента
Кафедра информационных технологий управления
– 2-х доцентов
– ассистента 0,5 ставки
– ассистента 0,3 ставки
Кафедра программирования и информационных
технологий
– профессора 0,1 ставки
– ассистента 0,5 ставки
Кафедра цифровых технологий
– 2-х доцентов по 0,5 ставки
– ассистента 0,5 ставки
– 3-х ассистентов по 0,25 ставки

Факультет международных отношений
Кафедра международной экономики и внешнеэкономической деятельности
– профессора
– доцента
– 2-х доцентов по 0,5 ставки
– 2-х преподавателей по 0,25 ставки
Кафедра международных отношений и мировой
политики
– 2-х доцентов
– доцента 0,5 ставки
– доцента 0,44 ставки
– преподавателя 0,5 ставки
Кафедра регионоведения и экономики зарубежных стран
– 3-х доцентов
– доцента 0,5 ставки
– доцента 0,15 ставки
– доцента 0,1 ставки

Факультет прикладной математики,
информатики и механики
Кафедра ERP-систем и бизнес процессов
– старшего преподавателя

– преподавателя 0,5 ставки
Кафедра вычислительной математики и прикладных информационных технологий
– доцента
– доцента 0,75 ставки
– доцента 0,3 ставки
– преподавателя 0,25 ставки
Кафедра математических методов исследования
операций
– 2-х доцентов
– доцента 0,5 ставки
– доцента 0,25 ставки
– старшего преподавателя 0,8 ставки
– преподавателя 0,5 ставки
– преподавателя 0,25 ставки
Кафедра математического и прикладного анализа
– 2-х профессоров
– 3-х доцентов
Кафедра математического обеспечения ЭВМ
– 2-х профессоров
– доцента 0,5 ставки
Кафедра механики и компьютерного моделирования
– профессора
– 2-х доцентов по 0,75 ставки
– 2-х доцентов по 0,5 ставки
– преподавателя 0,5 ставки
Кафедра программного обеспечения и администрирования информационных систем
– доцента
– доцента 0,5 ставки
– преподавателя 0,7 ставки
– преподавателя 0,6 ставки
– 2-х преподавателей по 0,15 ставки
– 2-х преподавателей по 0,1 ставки
Кафедра системного анализа и управления
– профессора 0,5 ставки
– доцента 0,5 ставки

Факультет романо-германской филологии
Кафедра английского языка в профессиональной
международной деятельности
– 2-х доцентов
– преподавателя
Кафедра английского языка гуманитарных факультетов
– доцента
– 3-х преподавателей
– 3-х преподавателей по 0,5 ставки
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Кафедра английского языка естественно-научных
факультетов
– 3-х доцентов
– 2-х старших преподавателей
– старшего преподавателя 0,5 ставки
– 2-х преподавателей по 0,5 ставки
Кафедра английской филологии
– профессора 0,75 ставки
– доцента
– преподавателя
– преподавателя 0,5 ставки
– 2-х преподавателей по 0,25 ставки

Кафедра управления и экономики фармации и
фармакогнозии
– доцента
– доцента 0,5 ставки
– ассистента 0,75 ставки
Кафедра фармакологии и клинической фармакологии
– 2-х доцентов по 0,25 ставки
– преподавателя (СПО) 0,25 ставки
– ассистента

Кафедра немецкой филологии
– доцента 0,75 ставки
– 2-х доцентов по 0,25 ставки
– старшего преподавателя 0,75 ставки
– 2-х старших преподавателей по 0,5 ставки
– преподавателя 0,75 ставки
– преподавателя 0,25 ставки

Кафедра фармацевтической химии и фармацевтической технологии
– доцента
– доцента 0,25 ставки

Кафедра романской филологии
– доцента
– 2-х преподавателей
– преподавателя 0,6 ставки
– преподавателя 0,25 ставки

Базовая кафедра силовой электроники на базе
ООО «Аедон»
– доцента 0,5 ставки

Кафедра теоретической и прикладной
лингвистики
– преподавателя 0,25 ставки
Кафедра французской филологии
– профессора 0,3 ставки
– доцента
– преподавателя
– 2-х преподавателей по 0,5 ставки
– 2-х преподавателей по 0,1 ставки

Факультет философии и психологии
Кафедра общей и социальной психологии
– 2-х доцентов
– 2-х доцентов по 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– 2-х преподавателей
– преподавателя 0,5 ставки
Кафедра онтологии и теории познания
– доцента 0,5 ставки
– доцента 0,25 ставки
– преподавателя
Кафедра педагогики и педагогической
психологии
– преподавателя 0,7 ставки

4

Фармацевтический факультет

Физический факультет

Базовая кафедра системы телекоммуникаций
и радиоэлектронной борьбы на базе АО «Концерн
«Созвездие»
– 3-х доцентов по 0,25 ставки
Кафедра математической физики
– доцента 0,5 ставки
– 2-х преподавателей по 0,5 ставки
– преподавателя 0,4 ставки
Кафедра общей физики
– доцента
– 2-х доцентов по 0,25 ставки
Кафедра радиофизики
– профессора 0,25 ставки
– доцента 0,1 ставки
Кафедра теоретической физики
– профессора 0,5 ставки
– доцента 0,7 ставки
Кафедра физики полупроводников и микроэлектроники
– доцента
– доцента 0,9 ставки
– доцента 0,7 ставки
– доцента 0,1 ставки
Кафедра физики твёрдого тела и наноструктур
– доцента

Кафедра экспериментальной физики
– профессора 0,4 ставки
– профессора 0,45 ставки
– доцента 0,75 ставки
Кафедра электроники
– доцента 0,5 ставки
– доцента 0,25 ставки
– ассистента
– 2-х ассистентов по 0,25 ставки
Кафедра ядерной физики
– доцента 0,8 ставки
– доцента 0,5 ставки
– ассистента

Филологический факультет
Кафедра издательского дела
– профессора 0,6 ставки
– профессора 0,25 ставки
– доцента 0,2 ставки
– преподавателя 0,4 ставки
– преподавателя 0,2 ставки
– преподавателя 0,1 ставки
Кафедра истории и типологии русской и зарубежной литературы
– профессора
– профессора 0,6 ставки
– 2-х доцентов
Кафедра общего языкознания и стилистики
– профессора 0,5 ставки
– доцента 0,5 ставки

Химический факультет
Кафедра аналитической химии
– профессора 0,6 ставки
– профессора 0,25 ставки
– 2-х ассистентов по 0,4 ставки
Кафедра материаловедения и индустрии наносистем
– профессора 0,9 ставки
– профессора 0,65 ставки
– доцента 0,9 ставки
– доцента 0,25 ставки
Кафедра общей и неорганической химии
– доцента
Кафедра органической химии
– профессора
– преподавателя (СПО) 0,4 ставки

Кафедра физической химии
– профессора 0,5 ставки

Экономический факультет
Кафедра бухгалтерского учёта
– 2-х доцентов
– 2-х старших преподавателей
– преподавателя
Кафедра информационных технологий и математических методов в экономике
– профессора 0,5 ставки
– профессора 0,1 ставки
– 2-х доцентов
– доцента 0,5 ставки
– 3-х преподавателей
– преподавателя 0,5 ставки
– преподавателя 0,25 ставки
Кафедра региональной экономики и территориального управления
– 2-х доцентов
– доцента 0,5 ставки
– доцента 0,25 ставки
– преподавателя 0,75 ставки
Кафедра управления персоналом
– доцента
– преподавателя 0,1 ставки
Кафедра финансов и кредита
– 2-х доцентов
– старшего преподавателя
– преподавателя 0,25 ставки
Кафедра экономики и управления организациями
– 2-х доцентов
– 3-х преподавателей по 0,5 ставки
– преподавателя (СПО) 0,5 ставки
– преподавателя 0,25 ставки
Кафедра экономики труда и основ управления
– 2-х доцентов по 0,8 ставки
– преподавателя 0,8 ставки
– преподавателя 0,25 ставки
Кафедра экономики, маркетинга и коммерции
– 2-х доцентов
– доцента 0,5 ставки
Кафедра экономического анализа и аудита
– доцента
– 2-х доцентов по 0,25 ставки
– преподавателя
– 3-х преподавателей по 0,25 ставки
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Кафедра экономической теории и мировой экономики
– профессора 0,15 ставки
– доцента 0,5 ставки
– старшего преподавателя
– преподавателя
– преподавателя 0,25 ставки

Юридический факультет
Кафедра административного и административного процессуального права
– профессора
Кафедра гражданского права и процесса
– доцента
– доцента 0,25 ставки
– преподавателя 0,75 ставки
– преподавателя 0,45 ставки
– 2-х преподавателей по 0,25 ставки
Кафедра конституционного и муниципального права
– профессора 0,5 ставки
Кафедра криминалистики
– доцента
Кафедра организации судебной власти и правоохранительной деятельности
– 2-х доцентов
Кафедра теории государства и права, международного права и сравнительного правоведения
– доцента 0,25 ставки
Кафедра уголовного права
– 2-х доцентов
Кафедра уголовного процесса
– доцента
– преподавателя 0,25 ставки
Кафедра финансового права
– преподавателя 0,5 ставки

Институт международного образования
Кафедра гуманитарных дисциплин
– 2-х доцентов
– 2-х старших преподавателей
Кафедра естественных дисциплин
– старшего преподавателя
Кафедра русского языка для иностранных учащихся основных факультетов
– 2-х доцентов
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– 2-х старших преподавателей
Кафедра русского языка довузовского этапа обучения иностранных учащихся
– 2-х старших преподавателей
– старшего преподавателя 0,1 ставки

Институт дополнительного
профессионального образования
Бизнес-школа
– преподавателя 0,25 ставки

Общеуниверситетские кафедры
Кафедра физического воспитания и спорта
– доцента
– 7 старших преподавателей
– 8 преподавателей
– преподавателя 0,5 ставки

1.3. КОНКУРС
на замещение вакантных должностей
педагогических работников
Борисоглебского филиала:
Технолого-педагогический факультет
Кафедра естественнонаучных и общеобразовательных дисциплин
– профессора (математика) 0,1 ставки
– профессора (машиностроение) 0,25 ставки
– доцента (информатика) 1,0 ставка
– доцента (методика обучения математике) 0,5 ставки
– доцента (физика) 0,15 ставки
– доцента (машиностроение) 0,2 ставки
– доцента (машиностроение) 0,4 ставки
– доцента (программирование) 0,5 ставки
– старшего преподавателя (физическая культура и
спорт) 0,7 ставки
– ассистента (машиностроение) 0,1 ставки
Кафедра психолого-педагогического и социального образования
– профессора (педагогика) 0,25 ставки
– доцента (педагогика) 1,0 ставка
– 2-х доцентов (педагогика) по 0,5 ставки
– 2-х доцентов (педагогика) по 0,7 ставки
– 3-х доцентов (психология) по 0,7 ставки
– доцента (психология) 0,5 ставки
– доцента (педагогика) 0,25 ставки
Кафедра социальных и гуманитарных дисциплин
– доцента (филология) 1,0 ставка

– 2-х доцентов (филология) по 0,75 ставки
– доцента (история) 1,0 ставка
– доцента (история) 0,25 ставки
– доцента (иностранные языки) 0,5 ставки
– старший преподаватель (иностранные языки) 0,25 ставки
– старший преподаватель (иностранные языки) 0,6 ставки
– старший преподаватель (история) 0,3 ставки
– старший преподаватель (правоведение) 0,25 ставки
– старший преподаватель (философия) 0,1 ставки
– старший преподаватель (экономика) 0,3 ставки
– преподаватель (история) 0,5 ставки
Кафедра начального и среднепрофессионального образования
– профессора (филология) 0,2 ставки
– доцента (методики преподавания) 0,4 ставки
– доцента (биология) 0,5 ставки
– 3-х доцентов (филология) 0,5 ставки
– доцента (математика) 0,5 ставки
– 2-х доцентов (биология) по 0,25 ставки
К претендентам на замещение вакантных должностей предъявляются следующие квалификационные требования:
Декан: высшее образование, наличие учёной степени
или учёного звания, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Заведующий кафедрой: высшее образование, наличие учёной степени и учёного звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Профессор: высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка), наличие учёной степени доктора наук
или учёное звание профессора и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Доцент: высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка), наличие учёной степени кандидата (доктора) наук
или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника) и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет.
Старший преподаватель: высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура, ординатура, ассистентура-стажировка) и стаж научно-педагогической
работы не менее 3-х лет, при наличии учёной степени (звания) стаж научно-педагогической работы без предъявления
требований к стажу работы.
Преподаватель: высшее образование – специалитет или
магистратура и стаж работы в образовательном учреждении
не менее 1 года, при наличии учёной степени (звания) – без
предъявления требований к стажу работы.
Ассистент: высшее образование – специалитет или магистратура, без предъявления требований к стажу работы.
Для повторного замещения должностей профессора и
доцента обязательным условием является наличие учёного
звания, соответствующего занимаемой должности.

Для участия в выборах и конкурсе претенденты
представляют следующие документы:
Лица, не работающие в Университете (филиале), представляют:
– заявление об участии в выборах или конкурсе;
– список научных и учебно-методических трудов, заверенный учёным секретарём факультета (Университета, филиала) и согласованный с библиографическим отделом зональной научной библиотеки (библиотеки филиала);
– личный листок по учёту кадров;
– автобиографию;
– копии дипломов о высшем образовании, копии дипломов о присуждении учёной степени, аттестата о присвоении учёного 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 (к моменту заключения трудового договора);
– документ об отсутствии заболеваний, препятствующих
работе в образовательных учреждениях (медицинская книжка – к моменту заключения трудового договора);
– документы, подтверждающие наличие научно-педагогического стажа работы.
Лица, работающие в Университете (филиале), представляют:
– заявление об участии в выборах или конкурсе;
– список научных и учебно-методических трудов, заверенный учёным секретарём факультета (Университета, филиала) и согласованный с библиографическим отделом зональной научной библиотеки (библиотеки филиала);
– 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 (к моменту заключения трудового договора);
– документ об отсутствии заболеваний, препятствующих
работе в образовательных учреждениях (медицинская книжка – к моменту заключения трудового договора).
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Документы, представленные несвоевременно, не в полном объёме или с нарушением правил оформления, не рассматриваются.
Срок подачи документов – один месяц со дня опубликования объявления в газете (последний день приёма
документов – 19 мая 2019 года). Желающие участвовать

в выборах и конкурсе подают необходимые документы по
следующим адресам:
г. Воронеж, Университетская пл. 1, отдел кадров
(ком. 147, 148, 150), тел. (473) 2207-517;
Борисоглебский филиал: г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 43, отдел кадров (каб. 22), тел. (47354) 6-06 74.

Дата и место проведения выборов
Адрес
г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, конференц-зал

Дата

Время

28.06.2019

14.00

Даты и место проведения конкурса
Дата

Время

Борисоглебский филиал

Факультет

г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 43

Адрес

26.06.2019

14.30

Геологический факультет

г. Воронеж, Университетская пл., д. 1б, корпус 1б,
к.112П

27.06.2019

15.10

Исторический факультет

г. Воронеж, Московский пр., д. 88, корпус 8, к. 211а

27.06.2019

12.00

Математический факультет

г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, к. 314

27.06.2019

15.10

Медико-биологический факультет

г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, к. 59

27.06.2019

15.00

Факультет географии, геоэкологии и туризма г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40, корпус 5, к. 307

27.06.2019

13.30

Факультет журналистики

г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40а, корпус 6, к. 119

27.06.2019

17.00

Факультет компьютерных наук

г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1а, к.384

26.06.2019

15.00

Факультет международных отношений

г. Воронеж, Московский пр., д. 88, корпус 8, к. 109

26.06.2019

14.00

Факультет прикладной математики, механики и информатики

г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, к. 226

26.06.2019

13.00

Факультет романо-германской филологии

г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10, корпус 2, к. 49

01.07.2019

13.30

Факультет философии и психологии

г. Воронеж, пр-т Революции, д. 24, корпус 3, к. 312

27.06.2019

15.10

Фармацевтический факультет

г. Воронеж, ул. Студенческая, 3, корпус 7, к. 404

27.06.2019

15.00

Физический факультет

г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, к. 428

27.06.2019

15.10

Филологический факультет

г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10, корпус 2, к. 37

27.06.2019

15.00

Химический факультет

г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, к. 451

27.06.2019

13.30

Экономический факультет

г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 42в, корпус 5, к. 203а

27.06.2019

13.30

Юридический факультет

г. Воронеж, пл. Ленина, д. 10а, корпус 9, к. 812

27.06.2019

13.30

Институт международного образования

г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 40а, корпус 6, к. 205

27.06.2019

15.00

Институт дополнительного профессионального образования

г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, конференц-зал

28.06.2019

14.00

Кафедра физического воспитания и спорта

г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, корпус 1, конференц-зал

28.06.2019

14.00
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