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Короткой строкой
Борисоглебский филиал ВГУ
объявляет конкурс
на замещение вакантных
должностей профессорскопреподавательского состава:
Кафедра истории
и социально-гуманитарных наук
— профессора 0,25 ставки;
— старшего преподавателя 0,5
ставки.
Кафедра биологии и физической
культуры и спорта
— профессора 0,2 ставки.
Квалификационные
требования, предъявляемые
к кандидатам:
Профессор: высшее профессиональное образование, наличие ученой степени доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее
5 лет или ученое звание профессора.
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.
Для повторного замещения
должности профессора и доцента,
обязательным условием является
наличие ученого звания, соответствующее занимаемой должности.

Срок подачи документов —
один месяц со дня опубликования
объявления в газете. Желающие
участвовать в конкурсном отборе подают на имя директора
Борисоглебского филиала заявление и другие необходимые
документы по адресу: г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 43,
учебно-организационный отдел (к. 21).
•••
Борисоглебский филиал ВГУ
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей
профессорско-преподавательского
состава Борисоглебского филиала
ВГУ:
Кафедра прикладной математики, информатики, физики
и методики их преподавания
— доцента 3 ставки.
Кафедра психологии
— доцента 1 ставка.
Кафедра педагогики
и современных образовательных
технологий
— доцента 1 ставка.
Кафедра филологических
дисциплин
и методики их преподавания
— профессора 0,1 ставки;
— старшего преподавателя 1
ставка.

● В 2015 году в Борисоглебском филиале
ФГБОУ ВПО «ВГУ» проводились мероприятия, посвященные Году литературы в России. Открытую лекцию на тему
«Современная литература в России: от
элитарного к массовому и обратно»
прочитала доцент С. Ю. Толоконникова,
с лекцией на тему «Художественная
литература о Великой Отечественной
войне» выступила доцент И. А. Полуэктова, научно-практический семинар
«Русский язык и СМИ: проблемы
взаимовлияния» провел заслуженный деятель науки РФ, профессор
И. А. Стернин.
● Этой весной студенты Борисоглебского филиала ФГБОУ ВПО «ВГУ»
вновь принимали участие в Открытой
международной студенческой Интернет-олимпиаде (OIIO-2015, http://
olymp.i-exam.ru/) по дисциплине
«Информатика».
Во втором (заключительном) туре,
проходившем в Москве, участвовали
трое студентов факультета физико-математического и естественно-научного
образования Борисоглебского филиала ФГБОУ ВПО «ВГУ», показавших
лучшие результаты в первом туре, и
все трое выступили успешно: студент
II курса Владислав Мосин завоевал
золотую медаль, а студентки I курса
Татьяна Мерзликина и Виктория Костина получили бронзовые медали.
● 29 июня были подведены итоги конкурса грантов Борисоглебского филиала Воронежского государственного
университета на выполнение научноисследовательских работ в 2015 году.
По результатам работы конкурсной
комиссии победителями были признаны: по направлению «Поддержка
диссертационных исследований,
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организации научных мероприятий»: Елена Алексеевна Кудрявцева, заведующая кафедрой педагогики и современных образовательных
технологий, доктор педагогических
наук, профессор, проект «Реализация ФГОС в контексте актуальных
проблем дошкольного образования».

— доцента 2,5 ставки;
— старшего преподавателя 1
ставка.
Квалификационные
требования, предъявляемые
к кандидатам:
Доцент: высшее профессиональное 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 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.
Для повторного замещения
должности профессора и доцента,
обязательным условием является
наличие ученого звания, соответствующее занимаемой должности.
Срок подачи документов —
один месяц со дня опубликования
объявления в газете. Желающие
участвовать в конкурсном отборе подают на имя директора Борисоглебского филиала заявление
и другие необходимые документы
по адресу: г. Борисоглебск, ул. Народная, д. 43, учебно-организационный отдел (к. 21).

направленных на развитие научно-исследовательской деятельности филиала — кандидатские диссертации»:
Надежда Юрьевна Святодух, старший
лаборант кафедры биологии и физической культуры и спорта, проект
«Состав и структура комплекса полужесткокрылых насекомых (Heteroptera)
дубрав Среднерусской лесостепи (на
примере Теллермановского леса)»;
Светлана Викторовна Салманова,
лаборант кафедры биологии и физической культуры и спорта, проект
«Почвенный покров пойменных ландшафтов Хоперского государственного
природного заповедника»; по направлению «Поддержка диссертационных исследований, направленных на
развитие научно-исследовательской
деятельности филиала, выполняемых
кандидатами наук — докторские диссертации»: Елена Борисовна Чернышова, доцент кафедры теории и методики
начального образования, кандидат
филологических наук, доцент, проект
«Оценочная зона языкового сознания:
системность, динамика и
вариативность»; Алексей
Алексеевич Покивайлов,
доцент кафедры теории
и методики начального
образования, кандидат
биологических наук, доцент, проект «Закономерности распространения
прямокрылых насекомых (Orthoptera) ПамироАлая»; по направлению
«Поддержка проектов по
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● В Борисоглебском филиале подведены итоги реализации программ дополнительного образования
в 2014/2015 учебном году.
Борисоглебский филиал принимает активное участие в повышении
квалификации и профессиональной
переподготовке педагогических работников Центрального Черноземья. Этот
год ознаменовался открытием новых
направлений деятельности Центра
дополнительных образовательных услуг (ЦДОУ) филиала: профессиональная
переподготовка работников сферы образования, повышение квалификации
научно-педагогических работников,
организация учебного центра подготовки руководителей и кадрового резерва.
Обучение в ЦДОУ в 2014/2015 учебном
году прошло более 1150 человек из Воронежской, Волгоградской, Тамбовской
и Саратовских областей. Работа Центра
направлена на удовлетворение меняющихся запросов педагогического сообщества и соответствует перспективным задачам развития педагогического
образования.
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