ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

1. Объявляет выборы для работы по трудовому договору с 01.09.2019 г. сроком до 5-ти лет
ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТА
 Подготовительный факультет для иностранных граждан.............................. 1,0
 Факультет управления и информатики в технологических системах ............... 1,0
 Факультет среднего профессионального образования ................................. 1,0
 Факультет экологии и химической технологии .......................................... 1,0
 Факультет пищевых машин и автоматов ................................................... 1,0
 Факультет довузовской подготовки......................................................... 1,0
 Международный факультет .................................................................. 1,0

ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ
 Кафедра иностранных языков ............................................................... 1,0
 Кафедра биохимии и биотехнологии ....................................................... 1,0
 Кафедра информационной безопасности ................................................. 1,0
 Кафедра информационных и управляющих систем ..................................... 1,0
 Кафедра неорганической химии и химической технологии ........................... 1,0
 Кафедра технологии бродильных и сахаристых производств......................... 1,0
 Кафедра экономической безопасности и финансового мониторинга ............... 1,0
 Кафедра управления, организации производства и отраслевой экономики ....... 1,0
 Кафедра технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного
и зерноперерабатывающего производств ...................................... 1,0
 Кафедра технологии жиров, процессов и аппаратов химических
и пищевых производств ............................................................ 1,0

2. Объявляет конкурс для работы по трудовому договору с 01.09.2019 г. сроком до 5-ти лет
ПРОФЕССОР КАФЕДРЫ
 Кафедра высшей математики и информационных технологий ....................... 2,0
 Кафедра естественных дисциплин ..........................................................1,0
 Кафедра информационной безопасности ............................................ 1,0; 0,5
 Кафедра информационных и управляющих систем ................... 1,0; 0,9; 0,25; 0,1
 Кафедра машин и аппаратов пищевых производств .......................... 0,5х2; 0,15
 Кафедра технологии органических соединений, переработки полимеров
и техносферной безопасности ....................................... 1,0; 0,5; 0,25
 Кафедра промышленной экологии, оборудования химических
и нефтехимических производств ......................................................... 0,5х2
 Кафедра сервиса и ресторанного бизнеса ........................................... 1,0; 0,5
 Кафедра теории экономики и учетной политики .........................................1,0
 Кафедра технической механики ............................................................ 1,0
 Кафедра технологии бродильных и сахаристых производств ........... 1,0; 0,5; 0,25
 Кафедра технологии жиров, процессов и аппаратов
химических и пищевых производств ........................................... 1,0
 Кафедра технологии продуктов животного происхождения ............. 1,0; 0,5; 0,25
 Кафедра технологии хлебопекарного, кондитерского, макаронного
и зерноперерабатывающего производств ..........1,0; 0,75; 0,5х2; 0,4; 0,25
 Кафедра торгового дела и товароведения ................................................. 0,1
 Кафедра туризма и гостиничного дела ..................................................... 0,1
 Кафедра управления, организации производства
и отраслевой экономики ................................................. 0,5; 0,25х2
 Кафедра физики, теплотехники и теплоэнергетики .................................... 2,0
 Кафедра физической культуры и спорта ................................................. 0,5х2
 Кафедра философии и истории .............................................................. 0,5
 Кафедра экономической безопасности
и финансового мониторинга ............................ 3,0; 0,5х2; 0,25х2; 0,1х5

СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ
 Кафедра высшей математики и информационных технологий ................ 4,0; 0,4
 Кафедра иностранных языков ...................................................... 5,0; 0,5х3
 Кафедра информационных и управляющих систем ...................................0,75
 Кафедра промышленной экологии, оборудования химических
и нефтехимических производств ................................................ 1,0
 Кафедра русского языка ..............................................................6,0; 0,5х2
 Кафедра сервиса и ресторанного бизнеса ................................................ 1,0
 Кафедра теории экономики и учетной политики ................................. 1,0; 0,25
 Кафедра торгового дела и товароведения ................................................ 1,0
 Кафедра управления, организации производства
и отраслевой экономики ........................................ 0,75 0,5; 0,4; 0,25
 Кафедра физической культуры и спорта ............................... 7,0; 0,5х2; 0,25х2
 Кафедра экономической безопасности и финансового мониторинга .............0,5х2
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ
 Кафедра русского языка ................................................................... 0,5х2
 Кафедра физической культуры и спорта .................................................. 1,0
АССИСТЕНТ КАФЕДРЫ
 Кафедра высшей математики и информационных технологий ............ 1,0; 0,5; 0,4
 Кафедра иностранных языков ............................................................... 0,5
 Кафедра информационных и управляющих систем .................................... 0,75
 Кафедра машин и аппаратов пищевых производств .................................... 0,1
 Кафедра технологии органических соединений, переработки полимеров
и техносферной безопасности ............................................ 1,0; 0,25
 Кафедра экономической безопасности и финансового мониторинга .............. 0,25

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ
 Кафедра биохимии и биотехнологии ....................................................... 6,0
 Кафедра высшей математики и информационных технологий ....................... 15,0
 Кафедра естественных дисциплин .......................................................... 4,0
 Кафедра иностранных языков ........................................................ 13,0; 0,25
 Кафедра информационной безопасности .................................................. 3,0
 Кафедра информационных и управляющих систем ......................... 8,0; 0,5; 0,25
 Кафедра машин и аппаратов пищевых производств ........ 0,75х7; 0,5х2; 0,25х2; 0,1
 Кафедра неорганической химии и химической технологии ..................... 5,0; 0,5
 Кафедра промышленной экологии, оборудования химических
и нефтехимических производств ........................................ 6,0; 0,5х3
 Кафедра русского языка ....................................................................... 0,5
 Кафедра сервиса и ресторанного бизнеса .......................... 4,0; 0,5х2; 0,4; 0,3х3
 Кафедра теории экономики и учетной политики ......................... 1,0; 0,5х3; 0,25
 Кафедра технологии жиров, процессов и аппаратов
химических и пищевых производств .......................................4,0; 0,4
 Кафедра технологии органических соединений, переработки полимеров
и техносферной безопасности ...................... 7,0; 0,9х4; 0,8; 0,5х2; 0,25
 Кафедра технологии хлебопекарного, кондитерского,
макаронного и зерноперерабатывающего производств ............. 1,0; 0,5х6
 Кафедра технической механики ............................................................. 7,0
 Кафедра технологии бродильных и сахаристых производств ........................ 5,0
 Кафедра технологии продуктов животного происхождения .... 8,0; 0,75х2; 0,5; 0,25
 Кафедра торгового дела и товароведения ................................................. 2,0
 Кафедра туризма и гостиничного дела ............................................ 1,0; 0,1х2
 Кафедра управления качеством и технологии водных биоресурсов ................. 8,0
 Кафедра управления, организации производства
и отраслевой экономики...................................... 6,0; 0,5; 0,4; 0,25х3
 Кафедра физики, теплотехники и теплоэнергетики ..................................... 6,0
 Кафедра физической и аналитической химии .................................2,0; 0,5; 0,2
 Кафедра физической культуры и спорта ................................................... 3,0
 Кафедра философии и истории .............................................................. 8,0
 Кафедра экономической безопасности
и финансового мониторинга .......................... 9,0; 0,75х3; 0,25х3; 0,1х2
ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 преподаватель высшей категории .......................................................... 17,0
 преподаватель I категории .................................................................... 8,0
 преподаватель ................................................................................... 4,0

Примечание:
1.Срок

подачи заявления для участия в выборах /
конкурсном отборе с 26.04.2019 г. по 25.05.2019 г.

2.Документы

для участия в конкурсе принимаются в управлении
кадров университета по адресу: г. Воронеж, проспект Революции,
д. 19, к. 10.
3.Дата и место проведения выборов / конкурса:
г. Воронеж, проспект Революции, д. 19;.
по должностям декана факультета, заведующего кафедрой, профессора
кафедры - 27.06.2019 г. в 13 ч. 30 мин., конференц-зал;
по должностям доцента, старшего преподавателя, преподавателя,
ассистента:
факультет ГОиВ
– 19.06.2019 г. в 11 ч. 20 мин., а. 8;
факультет СПО
– 17.06.2019 г. в 14 ч. 00 мин., а. 9;
факультет ЭХТ
– 20.06.2019 г. в 12 ч 00 мин, а. 020;
факультет УИТС
– 19.06.2019 г. в 9 ч. 45 мин., а. 324;
факультет ПМА
– 20.06.2019 г. в 11 ч. 20 мин., а. 227;
факультет ЭиУ
– 19.06.2019 г. в 11 ч. 20 мин., а. 248;
факультет ПИГ
– 27.06.2019 г. в 13 ч. 30 мин., конференц-зал;
технологический факультет – 19.06.2019 г. в 11 ч. 20 мин., а. 303.
4.С

Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, отнесенных к профессорско-преподавательскому
составу, Положением о выборах декана факультета, Положением
о выборах заведующего кафедрой, условиями трудового договора
можно ознакомиться в управлении кадров университета по
адресу: 394036, г. Воронеж, проспект Революции, д. 19, к. 10,
тел. 255-35-43.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
по должностям педагогических работников
Ассистент
Образование и обучение
Ассистент должен иметь высшее образование: специалитет или магистратуру, направленность
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Ассистент должен иметь дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Ассистент обязан проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.
Ассистенту рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Опыт практической работы
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися
или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Без предъявления требований к стажу работы.
Особые условия допуска к работе
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Преподаватель
Образование и обучение
Преподаватель должен иметь высшее образование: специалитет или магистратуру, направленность
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Преподаватель должен иметь дополнительное профессиональное образование на базе высшего
образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль)
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Преподаватель обязан проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.
Преподавателю рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Опыт практической работы
При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися
или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Стаж работы в образовательной организации не менее одного года; при наличии ученой степени
(звания) – без предъявления требований к стажу работы.
Особые условия допуска к работе
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Старший преподаватель
Образование и обучение
Старший преподаватель должен иметь высшее образование: специалитет или магистратура,
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).
Старший преподаватель должен иметь дополнительное профессиональное образование на базе
высшего образования (специалитета или магистратуры) - профессиональную переподготовку, направленность
(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Старший преподаватель обязан проходить в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.
Старшему преподавателю рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам
по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

Опыт практической работы
Старший преподаватель должен:
- иметь стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученого звания - без
предъявления требований к стажу работы;
- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) –
иметь опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой
обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
- проводить систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или иной
практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и (или)
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Особые условия допуска к работе
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Доцент
Образование и обучение
Доцент должен иметь высшее образование: специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура),
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).
Доцент должен иметь дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования
(специалитета, магистратуры, аспирантуры) - профессиональную переподготовку, направленность (профиль)
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Доцент обязан проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и
проверку знаний и навыков в области охраны труда.
Доценту рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Опыт практической работы
Доцент должен иметь:
- стаж научно-педагогической работы не менее трех лет; при наличии ученого звания - без предъявления
требований к стажу работы;
- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) при несоответствии направленности
(профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
- систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или иной практической
деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и (или)
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Особые условия допуска к работе
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области искусства,
физической культуры и спорта).
Профессор
Образование и обучение
Профессор должен иметь высшее образование: специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура),
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине
(модулю).
Профессор обязан проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.
Профессору рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Опыт практической работы
Профессор должен иметь:
- стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет;
- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися,
или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
- опыт и систематические занятия научной, методической, художественно-творческой или иной

практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и (или)
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).
Особые условия допуска к работе
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области искусства,
физической культуры и спорта).
Для руководства подготовкой магистрантов и аспирантов: наличие публикаций в ведущих отечественных
и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изданиях и (или) представления на национальных и
международных
конференциях
результатов
научно-исследовательской
(творческой)
деятельности,
соответствующей области исследований обучающихся.
Заведующий кафедрой
Образование и обучение
Заведующий кафедрой должен иметь высшее образование: специалитет, магистратура, аспирантура,
наличие ученой степени и ученого звания по профилю кафедры.
Опыт практической работы
Заведующий кафедрой должен иметь:
- стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет,
- компетентность и глубокое знание дисциплин, закрепленных за кафедрой.
Особые условия допуска к работе
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.
Декан факультета
Образование и обучение
Декан факультета должен иметь высшее образование: специалитет (магистратура, аспирантура), ученую
степень или ученое звание.
Опыт практической работы
Декан факультета должен иметь стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет.
Особые условия допуска к работе
Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством
Российской Федерации.
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на
соответствие занимаемой должности.

