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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантных должностей 

педагогических работников
Борисоглебского филиала:

Технолого-педагогический 
факультет

Кафедра естественно-научных и общеобразователь-
ных дисциплин

— 2-х старших преподавателей по 0,1 ставки 

К претендентам на замещение вакантных 
должностей Борисоглебского филиала 
предъявляются следующие требования

Старший преподаватель: высшее образование — специ-
алитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура, ординату-
ра, ассистентура-стажировка) и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3-х лет, при наличии ученой степени (зва-
ния) — без предъявления требований к стажу работы.

Для участия в конкурсе претенденты 
представляют следующие документы

Лица, не работающие в Университете, представляют:
— заявление об участии в конкурсе;
— список научных и учебно-методических трудов, заверен-
ный ученым секретарем филиала и согласованный с библио-
графическим отделом библиотеки филиала;

— 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 преследова-
ния (за исключением лиц, уголовное преследование в отноше-
нии которых прекращено по реабилитирующим основаниям) 
за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исключением незаконного помеще-
ния 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 престу-
пления (к моменту заключения 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 филиале, представляют:
— заявление об участии в конкурсе;
— список научных и учебно-методических трудов, заверен-
ный ученым секретарем филиала и согласованный с библио-
графическим отделом библиотеки филиала;

— справку об отсутствии судимости, уголовного пресле-
дования (за исключением лиц, уголовное преследование в 
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отношении которых прекращено по реабилитирующим осно-
ваниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного 
помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскор-
бления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нравственности, основ консти-
туционного строя и безопасности государства, а также про-
тив 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 опубликова-
ния объявления в газете (последний день приема докумен-
тов — 4 ноября 2019 года). Желающие участвовать в конкурсе 
подают необходимые документы по адресу: г. Борисоглебск, 
ул. Народная, д. 43, отдел кадров (каб. 22), тел. 6-06-74.

Дата и место проведения конкурса

Факультет Адрес Дата Время

Факультет военного образования г. Воронеж, Университетская пл., д. 1, 
корпус 1, конференц-зал 29.11.2019 14.00

Объявление

Дата и место проведения конкурса

Адрес Дата Время

г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 43 25.12.2019 14.30

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Внести изменения в объявление, опубликованное в газете 

«Воронежский университет» № 8 (2632) от 10.09.2019, в части, 
касающейся факультета военного образования (стр. 18–19), 
читать в следующей редакции:

Военный учебный центр

Кафедра гуманитарной подготовки
— 3-х преподавателей (офицеры по контракту или офи-
церы запаса)

— 2-х преподавателей по 0,25 ставки (офицеры по кон-
тракту или офицеры запаса)

Кафедра общевоенной подготовки
— старшего преподавателя
— 3-х преподавателей

Кафедра ракетных войск и артиллерии
— доцента
— 2-х старших преподавателей (офицеры по контракту 
или офицеры запаса)

— 2-х старших преподавателей
— 5-ти преподавателей

Кафедра специальной подготовки
— старшего преподавателя (офицеры по контракту или 
офицеры запаса)

— 2-х преподавателей (офицеры по контракту или офи-
церы запаса)
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