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26 марта в конференц-зале Главного корпуса
ВГУ состоялся традиционный День поэзии.

Вот уже 57 лет в стенах нашего университета 
проводятся поэтические праздники, зародив-
шиеся по инициативе студентов геологического
факультета, на волне поэтического подъема
50-х гг. прошлого века в нашей стране. Отголо-
сок знаменитых «Вечеров в Политехническом», 
День поэзии ВГУ стал чуть ли не единственным 
мероприятием подобного рода, пережившим не 
одну «смену вех» в обществе. И традиция его 
проведения не прерывалась ни разу.

Не стал исключением и 2013 год: в госте-
приимных стенах университета собрались 
седовласые мэтры и совсем юные участники,
объединенные любовью к поэзии. Официаль-
ную часть открыл приветственным словом от 
имени ректора проректор ВГУ по воспитатель-
ной и социальной работе Олег Гришаев, кото-
рый, проникшись неповторимой атмосферой
университетского Дня поэзии, завершил свое 
выступление поэтическим экспромтом. 

Председатель комитета Воронежской об-
ластной Думы по культуре и историческому 
наследию Александр Латушко вручил почетные
грамоты Думы «За высокий профессионализм, 
сохранение духовных и культурных тради-
ций ВГУ» ректору университета, профессору 
Дмитрию Ендовицкому, уже упоминавшемуся 
Олегу Гришаеву, а также ветерану ВГУ и его
Дней поэзии, профессору исторического фа-
культета Валентину Рахманину и председателю 
оргкомитета Дня поэзии Галине Цараковой. По
завершении официальной части выступления,
А. Латушко тоже прочитал свои стихотворения.

Одно из отделений вечера, получившее на-
звание «Своя колея», было посвящено памяти
известного барда, актера и поэта Владимира
Семеновича Высоцкого. Некоторые известные
его песни напомнил присутствующим веду-
щий артист Воронежского государственного 
академического театра драмы им. А. Кольцова
Юрий Смышников. Вошло в программу вечера
и подведение итогов конкурса стихотворений, 
песен и гимнов, посвященных 95-летию нашего 
университета, — они были опубликованы в 
презентованном на вечере спецвыпуске газе-
ты «Воронежский университет» — альманахе 
«День поэзии—LVII».

По окончании официальной части свои сти-
хотворения смогли прочитать все желающие. 
Ведущие вечера — председатель оргкомитета 
Дня поэзии ВГУ поэтесса Галина Царакова и 
профессор филологического факультета ВГУ
Дмитрий Чугунов  — объявляли все новых и 
новых участников. Среди них были студенты 
и сотрудники ВГУ, других вузов города, просто 
неравнодушные люди. Они читали стихотво-
рения, столь же разные, сколь уникальны они
сами. Всех покорило выступление аспирантки 
юридического факультета ВГУ Елены Смолиц-
кой, получившей приз зрительских симпатий.

День поэзии ВГУ в очередной раз прошел 
успешно. А это значит, что и в следующем году,
весной, ВГУ вновь соберет в своих стенах по-
этов. 

� Юрий ЛЕБЕДЕВ
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На фото (справа налево): Г. Царакова 
и профессора Д. Чугунов, В. Рахманин,
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Федеральное государственное 
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессиональ-
ного образования Воронежский 
гос ударственный университет 
объявляет конкурсный отбор и 
выборы на замещение вакантных 
должностей научно-педагогиче-
ских работников:

— директора института междуна-
родного образования (ф/б)

— заведующего кафедрой англий-
ского языка гуманитарных факультетов 
(ф/б)

— заведующего кафедрой аналити-
ческой химии (ф/б)

— заведующего кафедрой геофизики
(ф/б)

— заведующего кафедрой гумани-
тарных наук и искусств (ф/б)

— заведующего кафедрой гумани-
тарных дисциплин 0,5 (ф/б)

— заведующего кафедрой информа-
ционных технологий и математических
методов в экономике (ф/б)

— заведующего кафедрой информа-
ционных систем 0,5 ставки (ф/б)

— заведующего кафедрой инфор-
мационных технологий управления
(в/б)

— заведующего кафедрой истории
нового и новейшего времени (ф/б)

— заведующего кафедрой клиниче-
ской фармакологии 0,5 ставки (в/б)

— заведующего кафедрой материало-
ведения и индустрии наносистем (ф/б)

— заведующего кафедрой математи-
ческого моделирования (ф/б)

— заведующего кафедрой междуна-
родной экономики и внешне-экономи-
ческой деятельности (0,25 ставки (ф/б)
и 0,25 ставки (в/б))

— заведующего кафедрой нелиней-
ных колебаний (ф/б)

— заведующего кафедрой новейшей
отечественной истории, историографии
и документоведения (ф/б)

— заведующего кафедрой общей гео-
логии и геодинамики (ф/б)

— заведующего кафедрой общей
экономической теории (ф/б)

— заведующего кафедрой онтологии 
и теории познания (ф/б)

— заведующего кафедрой педагогики
и педагогической психологии (ф/б)

— заведующего кафедрой политиче-
ской истории 0,25 ставки (в/б)

— заведующего кафедрой почво-
ведения и управления земельными
ресурсами (ф/б)

— заведующего кафедрой радио-
физики (ф/б)

— заведующего кафедрой романской
филологии (ф/б)

— заведующего кафедрой русской 
литературы (ф/б)

— заведующего кафедрой теории и
практики журналистики (ф/б)

— заведующего кафедрой теорети-
ческой и прикладной лингвистики (0,5 
ставки (ф/б) и 0,5 ставки (в/б))

— заведующего кафедрой теории 
перевода и межкультурной коммуни-
кации (ф/б)

— заведующего кафедрой теорети-
ческой физики (ф/б)

— заведующего кафедрой теории 
функций и геометрии (ф/б)

— заведующего кафедрой теорети-
ческой и прикладной механики (ф/б)

— заведующего кафедрой техноло-
гий обработки и защиты информации
(ф/б)

— заведующего кафедрой техниче-
ской кибернетики и автоматического 
регулирования (ф/б)

— заведующего кафедрой трудового
права (ф/б)

— заведующего кафедрой экологии
и систематики беспозвоночных живот-
ных (ф/б)

— заведующего кафедрой экспери-
ментальной физики (ф/б)

— заведующего кафедрой электро-
ники 0,5 ставки (ф/б)

— заведующего кафедрой экономики 
труда и основ управления (ф/б)

— заведующего кафедрой физиче-
ской географии и оптимизации ланд-
шафта (ф/б)

— заведующего кафедрой физики
полупроводников и микроэлектроники
(ф/б)

— заведующего кафедрой финансов 
и кредита (ф/б)

БИОЛОГО-ПОЧВЕННЫЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра биофизики и биотехно-
логии

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

Кафедра почвоведения и управления 
земельными ресурсами

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

Кафедра экологии и земельных 
ресурсов

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

ФАКУЛЬТЕТ ВОЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Военная кафедра
— заместителя начальника (ф/б)
— доцента (ф/б)
— 4-х начальников цикла – старших 

преподавателей (ф/б)
— старшего преподавателя (ф/б)
— 3-х преподавателей (ф/б)

Учебный военный центр
— начальника цикла — старшего 

преподавателя (ф/б)
— 2-х преподавателя (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОГРАФИИ, 
ГЕОЭКОЛОГИИ И ТУРИЗМА
Кафедра геоэкологии и мониторин-

га окружающей среды
— 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)
— 2-х преподавателей 0,3 ставки 

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

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

Кафедра рекреационной географии, 
страноведения и туризма

— профессора 0,5 ставки (ф/б)
— 2-х доцентов (ф/б)
— преподавателя 0,4 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,35 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра физической географии и 
оптимизации ландшафта

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

ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра геофизики
— профессора (ф/б)
— доцента (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (в/б)
— преподавателя (ф/б)
— ассистента 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра гидрогеологии, инженерной 
геологии и геоэкологии

— профессора 0,75 ставки (ф/б)
— доцента (ф/б)
— 2-х ассистентов 0,5 ставки (ф/б)
— ассистента 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра исторической геологии и 
палеонтологии

— доцента (ф/б)

Кафедра минералогии, петрогра-
фии и геохимии

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

(в/б)

Кафедра общей геологии и геоди-
намики

— профессора (ф/б)
— 2-х доцентов (ф/б)

Кафедра полезных ископаемых и 
недропользования

— 2-х доцентов (ф/б)

Кафедра экологической геологии
— профессора 0,25 ставки (в/б)
— доцента (ф/б)

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ
Кафедра истории журналистики
— профессора (ф/б)
— профессора (0,25 ставки (ф/б) и 

0,25 ставки (в/б))
— преподавателя 0,44 ставки (в/б)

Кафедра рекламы и дизайна
— профессора 0,25 ставки (в/б)
— преподавателя 0,7 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,65 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,4 ставки (ф/б)

Кафедра связей с общественностью
— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра стилистики и литератур-
ного редактирования

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

Кафедра телевизионной и радио-
журналистики

— профессора (ф/б)
— преподавателя (ф/б)

Кафедра теории и практики жур-
налистики

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

— преподавателя 0,35 ставки (в/б)

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Кафедра гуманитарных дисциплин
— старшего преподавателя (ф/б)
— старшего преподавателя (в/б)

Кафедра естественных дисциплин
— старшего преподавателя (ф/б)

Кафедра русского языка для ино-
странных учащихся основных факуль-
тетов

— 2-х доцентов (ф/б)
— 4–х старших преподавателей 0,5 

ставки (в/б)

Кафедра русского языка довузовского
этапа обучения иностранных учащихся

— доцента (ф/б)
— 5-х старших преподавателей (ф/б)

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории нового и новей-

шего времени
— доцента (в/б)

Кафедра истории России
— 2-х профессоров (ф/б)
— профессора 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра истории средних веков и 
зарубежных славянских народов

— профессора 0,1 ставки (в/б)

Кафедра новейшей отечественной 
истории, историографии и докумен-
товедения

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

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

ставки (в/б))

Кафедра социологии и политологии
— профессора (0,7 ставки (ф/б) и 0,3

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

0,5 ставки (в/б))

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра алгебры и топологических 

методов анализа
— 2-х доцентов (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра математического анализа
— профессора 0,5 ставки (ф/б)
— доцента (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— ассистента (ф/б)
— ассистента 0,5 ставки (в/б)
— ассистента 0,25 ставки (ф/б)
Кафедра математического моде-

лирования
— профессора 0,8 ставки (ф/б)
— 2-х доцентов 0,25 ставки (в/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра теории функций и гео-
метрии

— доцента 0,4 ставки (в/б)
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— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— старшего преподавателя (ф/б)

Кафедра уравнений в частных про-
изводных и теории вероятности

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

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

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

Кафедра функционального анализа 
и операторных уравнений

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

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ, МЕХАНИКИ 

И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра вычислительной матема-

тики и прикладных информационных 
технологий

— преподавателя (ф/б)
— ассистента (ф/б)
— ассистента 0,25 ставки (ф/б)
— 2-х преподавателей 0,5 ставки (ф/б)

Кафедра математического обе-
спечения ЭВМ

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

(ф/б)

Кафедра математического и при-
кладного анализа

— доцента (ф/б)
— доцента (в/б)

Кафедра математических методов 
исследования операций

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

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

Кафедра нелинейных колебаний
— профессора (ф/б)
— доцента (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— ассистента (0,75 ставки ф/б, 0,25 

ставки в/б)

Кафедра программного обеспечения 
и администрирования информационных 
систем

— доцента (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— старшего преподавателя (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)
Кафедра технической кибернетики 

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

ФАКУЛЬТЕТ РОМАНО-
ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ
Кафедра английского языка в про-

фессиональной международной дея-
тельности

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

Кафедра английского языка гумани-
тарных факультетов

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

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

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

Кафедра английского языка есте-
ственно-научных факультетов

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

(в/б)

Кафедра английской филологии
— доцента (ф/б)
— 3-х преподавателей (в/б)
— преподавателя 0,75 ставки (в/б)
— преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Кафедра итальянской филологии
— преподавателя (0,5 ставки (ф/б) и

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

ставки (в/б))

Кафедра немецкой филологии
— профессора (ф/б)
— преподавателя (в/б)
— преподавателя (оплата: 0,75 ставки 

(ф/б), 025 ставки (в/б))
— преподавателя 0,75 ставки (в/б)
— преподавателя (оплата: 0,5 ставки

(ф/б), 0,5 ставки (в/б))

Кафедра немецкого языка
— старшего преподавателя (в/б)
— старшего преподавателя (опла-

та: 0,25 ставки (ф/б), 0,75 ставки 
(в/б))

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

Кафедра романской филологии
— преподавателя (в/б)
— 2-х преподавателей 0,5 ставки (в/б)

Кафедра теоретической и приклад-
ной лингвистики

— доцента 0,5 ставки (в/б)

Кафедра теории перевода и меж-
культурной коммуникации

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

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

— 3-х преподавателей 0,5 ставки (в/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра французской филологии
— преподавателя (оплата: 0,25 ставки 

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

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра клинической фармаколо-
гии

— профессора (оплата: 0,25 ставки
ф/б, 0,75 ставки в/б)

— 2-х доцентов (в/б)
— доцента 0,25 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)

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

— ассистента 0,75 ставки (в/б)
— 2-х ассистентов 0,25 ставки (в/б)
— ассистента 0,5 ставки (в/б)

Кафедра фармакологии
— профессора 0,5 ставки (в/б)
— доцента (оплата: 0,5 ставки ф/б,

0,5 ставки в/б)

Кафедра фармацевтической химии 
и фармацевтической технологии

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

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

0,75 ставки в/б)
— 3-х ассистентов (в/б)
— 3-х ассистентов 0,5 ставки (в/б)

ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра математической фи-

зики
— 2-х доцентов (ф/б)
— доцента (оплата: 0,25 ставки ф/б,

0,25 ставки в/б)
Кафедра общей физики
— 2-х доцентов (ф/б)
— доцента (оплата: 0,9 ставки ф/б,

0,1 ставки в/б)

Кафедра радиофизики
— профессора (ф/б)
— 4-х доцентов (ф/б)
— ассистента 0,8 ставки (ф/б)
— ассистента 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра теоретической физики
— профессора 0,44 ставки (в/б)
— доцента (ф/б)
— ассистента (ф/б)

Кафедра физики полупроводников 
и микроэлектроники

— профессора 0,5 ставки (ф/б)
— 2-х ассистентов 0,25 ставки (ф/б)

Кафедра физики твердого тела и 
наноструктур

— профессора (ф/б)
— доцента (ф/б)

Кафедра экспериментальной фи-
зики

— 2-х доцентов (ф/б)

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

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гуманитарных наук и ис-

кусств
— доцента 0,4 ставки (ф/б)
— преподавателя (в/б)
— преподавателя 0,5 ставки (в/б)
— преподавателя 0,4 ставки (в/б)

Кафедра зарубежной литературы
— профессора (0,65 ставки ф/б, 0,35

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

в/б)

Кафедра издательского дела
— профессора (0,25 ставки ф/б, 0,25

ставки в/б)
— доцента 0,5 ставки (в/б)
— старший преподаватель 0,5 ставки 

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

Кафедра общего языкознания и 
стилистики

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

Кафедра русского языка
— профессора 0,1 ставки (ф/б)

Кафедра русской литературы XX—
XXI веков

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

Кафедра славянской филологии
— профессора 0,8 ставки (ф/б)
— доцента 0,5 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,35 ставки (ф/б)
Кафедра теории литературы и 

фольклора
— 2-х преподавателей 0,25 ставки 

(в/б)

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ 
И ПСИХОЛОГИИ

Кафедра истории философии
— доцента (ф/б)
— преподавателя (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра культурологии
— 2-х профессоров (ф/б)
— доцента (0,75 ставки ф/б, 0,25

ставки в/б)
— преподавателя (в/б)

Кафедра общей и социальной пси-
хологии

— профессора 0,5 ставка (ф/б)
— преподавателя (0,5 ставки ф/б, 0,5

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

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

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

Кафедра онтологии и теории по-
знания

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

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

ставки в/б)
— преподавателя (ф/б)

Кафедра педагогики и педагогиче-
ской психологии

— профессора (ф/б)
— доцента (ф/б)
— 3-х преподавателей (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (ф/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
НАУК

Кафедра информационных систем
— доцента (ф/б)
— 2-х ассистентов 0,25 ставки (в/б)

Кафедра информационных техно-
логий управления

— 2-х доцентов (ф/б)

Кафедра программирования и ин-
формационных технологий

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Кафедра международных отноше-
ний и мировой политики

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

Кафедра международной экономи-
ки и внешне-экономической деятель-
ности

— доцента (в/б)
— преподавателя (в/б)
— преподавателя 0,1 ставки (в/б)

Кафедра регионоведения и экономи-
ки зарубежных стран

— доцента (ф/б)

ХИМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра аналитической химии
— профессора (ф/б)
— доцента (в/б)
— ассистента 0,5 ставки (в/б)
— научного сотрудника 0,25 ставки 

(НИЧ)

Кафедра общей и неорганической 
химии

— профессора (ф/б)
— доцента 0,25 ставки (ф/б)
— 2-х доцентов 0,5 ставки (в/б)
— ассистента (0,9 ставки (ф/б) и 0,1 

ставки (в/б))

Кафедра органической химии
— 2-х доцентов (ф/б)
— ассистента 0,75 ставки (ф/б)

Кафедра физической химии
— профессора 0,75 ставки (ф/б)
— профессора (оплата: 0,25 ставки 

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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра бухгалтерского учета
— доцента (0,55 ставки ф/б, 0,45

ставки в/б)

Кафедра информационных техно-
логий и математических методов в 
экономике

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

Кафедра общей экономической 
теории

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

Кафедра региональной экономики 
и территориального управления

— доцента 0,5 ставки (в/б)
Кафедра управления персоналом
— доцента 0,5 ставки (в/б)
— преподавателя 0,1 ставки (в/б)
— преподавателя 0,5 ставки (в/б)
— преподавателя 0,25 ставки (в/б)

Кафедра финансов и кредита
— профессора 0,5 ставки (в/б)
— 2-х доцентов (0,5 ставки ф/б, 0,5 

ставки в/б)
— старшего преподавателя (в/б)

Кафедра экономического анализа

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

0,25 ставки (в/б))
— 2-х доцентов (оплата: 0,5 ставки 

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

Кафедра экономики и управления 
организациями

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

(в/б)

Кафедра экономики труда и основ 
управления

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

БИЗНЕС-ШКОЛА
— 3-х преподавателей 0,25 ставки 

(в/б)

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра административного и 

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

Кафедра гражданского права и 
процесса

— доцента (ф/б)
— доцента (оплата: 0,75 ставки (ф/б),

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

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

Кафедра конституционного права 
России и зарубежных стран

— 2-х доцентов 0,5 ставки (в/б)

Кафедра криминалистики
— профессора 0,25 ставки (в/б)
— доцента (оплата: 0,75 ставки (ф/б),

0,25 ставки (в/б))

Кафедра международного и евро-
пейского права

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

— преподавателя 0,5 ставки (в/б)

Кафедра организации судебной 
властии и правоохранительной дея-
тельности

— доцента 0,5 ставки (в/б)
Кафедра трудового права
— профессора 0,25 ставки (в/б)
— 2-х доцентов (оплата: 0,25 ставки 

(ф/б), 0,75 ставки (в/б))

Кафедра теории и истории государ-
ства и права

— профессора (оплата: 0,75 ставки
(ф/б), 0,25 ставки (в/б))

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

— 2-х доцентов 0,5 ставки (в/б)

Кафедра финансового права
— доцента (оплата: 0,5 ставки ф/б,

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

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

Кафедра уголовного права
— доцента 0,85 ставки (ф/б)

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

ОБЩЕУНИВЕРСИТЕТСКИЕ 
КАФЕДРЫ

Кафедра безопасности жизнедея-
тельности и основ медицинских знаний

— доцента (в/б)

Кафедра фармации последипломно-
го образования

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

(в/б)

Кафедра физического воспитания 
и спорта

— доцента (ф/б)
— 4-х старших преподавателей (ф/б)
— 6-х преподавателей (ф/б)
— 3-х преподавателей 0,5 ставки 

(ф/б)

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
— директора (ф/б)

ЛАБОРАТОРИЯ ГЛУБИННОГО 
СТРОЕНИЯ, ГЕОДИНАМИКИ 

И СЕЙСМОЛОГИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА 

ИМ. ПРОФ. А.П. ТАРКОВА 
— ведущего научного сотрудника 

(х/д)
— 2-х ведущих научных сотрудников 

по 0,5 ставки (х/д)
— 2-х старших научных сотрудников 

по 0,5 ставки (х/д)
— научного сотрудника (х/д)
— 2-х научных сотрудников по 0,5 

ставки (х/д)
— младшего научного сотрудника 

(х/д)
— младшего научного сот руд ника

0,5 ставки (х/д)
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Недавно наш министр образования 
и науки провозгласил вещь прекрасную. 
Прекрасную и ужасную одновременно. 
Что, мол, все ректоры должны публич-
но отчитываться о своих доходах. И не 
только. Еще и об имуществе. Причем, не
только о своем, но и об имуществе своих 
супругов и детей. Так-то.

Услышал я эту радостную для просто
люда новость и воспрял духом. Наконец-
то теперь мы узнаем, что почем. Рассе-
кретим зарплаты руководства. Подумал
я об этом и невольно замечтался.

А что если не только ректоров, но и 
главных врачей больниц, и сотрудников
МВД, Прокуратуры, руководителей де-
партаментов различных правительств, 
да и просто директоров магазинов,
частных охранных предприятий и даже
похоронных бюро обязать отчитывать-
ся о своих заработках. Вот красота-то
будет! Все равны, все друг про друга все 
знают. Глядишь, и с коррупцией легко
будет бороться. А может, и вообще ее
всем миром одолеем.

Скажете, совсем с ума сошел. Замеч-
тался. Ан нет. Посудите сами: а вдруг 
этот самый охранник подворовывает, 
не отходя от того места, что он охраня-
ет, а на заработанные деньги уже виллу 
в Ницце себе купил? Или вот главный
врач, может, на доходы от липовых 
справок и уже заводик себе прикупил. О 
чиновниках важных ведомств разных и 
поразмышлять не решаюсь. Про то, как 
может наживаться директор похорон-
ного бюро, тем более страшно подумать.
Особенно если вспомнить о том, что в 
Воронеже, например, в Коминтернов-
ском районе, прямо рядом с кладбищем
на ул. Хользунова, что совсем близко от
остановки «Памятник славы», каждый
раз проезжая мимо на работу, видел 
я два павильона с надписями «Бюро
похоронных услуг» и «Свежее мясо». 
Как говорится, «без комментариев». 
Это только в нашей стране может быть. 
Горжусь находчивостью нашего народа!

Впрочем, речь сейчас не об этом. 
Речь пока идет только о подотчетности 
зарплат ректоров вузов. И их семей. 
И имуществе их, честно на зарплату 
купленном.

Стало мне интересно, как же этот
отчет на практике выглядеть будет. Ну,
то что ректоры, по крайней мере, ректор
нашего вуза, уже начали отчитываться 
(правда, пока, к сожалению, не о своих 
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доходах) и даже не всеобщее обозрение 
не боятся это выставлять — это факт. Я 
имею ввиду годовой отчет о работе. Вон
стоит на сайте университета, красуется.
Разноцветный такой, симпатичный. 
Привыкает и Наш, стало быть, поти-
хоньку к нововведениям, это хорошо.
Но все-таки отчет о работе, согласитесь,
дело нехитрое. А попробуй-ка о зарплате 
на весь свет прокричать посредством
Интернета. Вот где смелость-то нужна.
Да и как вообще это выглядеть должно?

Приходит вот какой-нибудь ректор 
какого-нибудь нефтегазового универси-
тета к министру нашему и докладывает: 
«Так, мол, и так. Получал я в прошлом 
году столько-то, ну, как и вы. А в этом,
простите, уже больше вас, господин 
министр, получаю. И виллу вот себе 
недавно купил, ну, недалеко от вашей. В 
чем каюсь всенепременно». На что полу-
чает ответ... а ведь, правда, интересно, 
какой ответ получит этот ректор в ответ. 
Отдайте лишние деньги государству. 
И квартиры с домами свои отдайте. И 
вообще негоже простому советскому 
человеку в булочную на «Волге» ездить,
делиться надо, ну или по очереди хотя 
бы благами пользоваться. Обычная 
практика для граждан нашей страны. 
Для Кипра тоже чуть не стала прецеден-
том практика такая. Но — Бог миловал.

Опять же, всем с детства известно, 
что деньги лишними не бывают. Так что
и отдавать-то нечего, как выясняется.

Ну или вот скажут: «Уходите со свое-
го поста. Вы слишком много зарабатыва-
ете». Сфере образования такие герои не
нужны. Известно ведь, что настоящий
талант должен быть голодным. Вы нам 
имидж всего высшего образования
портите. Что люди, которые в науку по-
даться решили, подумают?

И останется тогда нам выбирать —
ректора-хорошего менеджера, который
и сам получает неплохую зарплату, и нам
с барского плеча неплохую жизнь обе-
спечил, или же голодного, оборванного,
но чистого душой бессеребренника-уче-
ного. Хотя, по моему личному разуме-
нию, бессеребренником настоящий уче-
ный быть не может. Настоящий талант 
всегда придумает, как и где заработать.
Но — это уже совсем другая история.

Пока же с замиранием сердца и во-
жделением ждем нового отчета нашего 
ректора. Но уже не о работе, а о доходах.

� Лев Мышкин
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Уже не первый год ВГУ сотрудничает
с учебными заведениями Воронежской
области. Стало уже доброй традицией,
что на День космонавтики университет-
ская делегация навещает друзей в шко-
ле-интернате «Верхнемамонский Матвея
Платова казачий кадетский корпус» в
селе Гороховке.

Среди прочих мероприятий здесь 
был проведен Круглый стол на тему 
«Развитие кадетской школы-интерна-
та», в котором приняли участие гости 
из города: делегации ВГУ и концерна 
«Созвездие», советник Управления по 
взаимодействию с административными
и военными органами Правительства 
Воронежской области А.Ю. Сафронов, а
также представители казачества и другие 
официальные и неофициальные лица.

� Михаил ШТЕЙНБЕРГ
� Фото: Ю. Лебедев

На фото: Сеанс одновременной игры в шахматы на девяти досках в казачьем кадет-
ском корпусе дает мастер спорта международного класса А.В. Костин (матфак ВГУ)


