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Экстренный выпуск
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ОБЪЯВЛЯЕТ:
Выборы на замещение
вакантных должностей:
— заведующего кафедрой информатики, экономики и менеджмента
Института заочного экономического образования (ф/б).
Конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей работников
профессорско-преподавательского состава:
ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Кафедра информатики,
экономики и менеджмента
— профессора 0,5 ставки (ф/б)
— 2-х профессоров 0,25 ставки (ф/б)
— 5 доцентов 0,5 ставки (ф/б)
— 2-х доцентов 0,5 ставки (в/б)
— доцента 0,25 ставки (в/б)
— 2-х старших преподавателей 0,5 ставки
(в/б)
— старшего преподавателя 0,25 ставки
(в/б)

К претендентам на замещение вакантных должностей Университета предъявляются следующие квалификационные
требования:
Заведующий кафедрой: высшее профессиональное 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 профессиональное
образование, 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 научнопедагогической работы не менее 5 лет или
ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника).
Старший преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии ученой степени кандидата
наук стаж научно-педагогической работы
не менее 1 года.
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Для повторного замещения должностей профессора и доцента, обязательным условием является наличие ученого
звания, соответствующего занимаемой
должности.
Для участия в выборах и конкурсном
отборе претенденты представляют следующие документы.
Лица, работающие в Университете, представляют:
— заявление об участии в выборах или
конкурсном отборе;
— список научных и учебно-методических трудов, заверенный ученым секретарем факультета (научного подразделения)
и согласованный с библиографическим
отделом Зональной научной библиотеки.
Лица, не работающие в Университете,
представляют:
— заявление об участии в конкурсном
отборе;
— список научных и учебно-методических трудов, заверенный ученым секретарем факультета (научного подразделения)
и согласованный с библиографическим
отделом Зональной научной библиотеки;
— личный листок по учету кадров;
— автобиографию;
— копии дипломов о высшем профессиональном образовании, копии дипломов о
присуждении ученой степени, аттестата о
присвоении ученого звания, заверенные в
установленном порядке (при их наличии);
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— 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 — 3 июля 2015 года).
Желающие участвовать в конкурсном отборе подают необходимые документы по
адресу: г. Воронеж, Университетская пл. 1,
Отдел кадров (ком. 147) Управления кадровой и административной политики,
тел. (473) 2208-825, (473) 2208-940.
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