
Приложение №2  

к приказу ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

№ 1-179 от 28.04.2020 г. 

 

ВНИМАНИЕ  КОНКУРС! 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Воронежский государственный  аграрный  университет имени  императора  Петра I» объявляет 

30.04.2020 г.:   

 

- конкурс на следующие должности ППС сроком до 5 лет по срочному трудовому договору: 

 

№ Должность Доля 

став

ки 

Кафедра Дата начала 

работы по 

должности 

Факультет 

1  Доцент 0,75 Математики и физики 1.09.2020 Агроинженерный 

2  Доцент 0,25 Математики и физики 1.09.2020 Агроинженерный 

3 Профессор 0,25 Математики и физики 1.09.2020 Агроинженерный 

4 Профессор 0,5 Математики и физики 1.09.2020 Агроинженерный 

5 Профессор 0,5 Математики и физики 1.09.2020 Агроинженерный 

6  Доцент 1,0 Прикладной механики 1.09.2020 Агроинженерный 

7 

 Доцент 1,0 Сельскохозяйственных машин, 

тракторов и автомобилей 

1.09.2020 Агроинженерный 

8 

 Доцент 0,75 Сельскохозяйственных машин, 

тракторов и автомобилей 

1.09.2020 Агроинженерный 

9 

Старший 

преподаватель 

0,5 Сельскохозяйственных машин, 

тракторов и автомобилей 

1.09.2020 Агроинженерный 

10  Доцент 0,25 Электротехники и автоматики 1.09.2020 Агроинженерный 

11 

Старший 

преподаватель 

0,5 Электротехники и автоматики 1.09.2020 Агроинженерный 

12 
 Доцент 0,5 

Агрохимия, почвоведения и 

агроэкологии 
1.09.2020 

Агрономии, 

агрохимии и экологии 

13 
 Доцент 0,5 

Агрохимия, почвоведения и 

агроэкологии 
1.09.2020 

Агрономии, 

агрохимии и экологии 

14 
 Доцент 0,75 

Агрохимия, почвоведения и 

агроэкологии 
1.09.2020 

Агрономии, 

агрохимии и экологии 

15 

 Доцент 
0,5 

Земледелия, растениеводства и 

защиты растений 
1.09.2020 

Агрономии, 

агрохимии и экологии 

16 

Профессор 
0,5 

Земледелия, растениеводства и 

защиты растений 
03.07.2020 

Агрономии, 

агрохимии и экологии 

17 

Профессор 
0,25 

Земледелия, растениеводства и 

защиты растений 
1.09.2020 

Агрономии, 

агрохимии и экологии 

18 

Профессор 
0,25 

Земледелия, растениеводства и 

защиты растений 
1.09.2020 

Агрономии, 

агрохимии и экологии 

19 
 Доцент 1,0 Плодоводства и овощеводства 1.09.2020 

Агрономии, 

агрохимии и экологии 

20 
 Доцент 0,25 

Селекции, семеноводства и 

биотехнологии 
1.09.2020 

Агрономии, 

агрохимии и экологии 

21 
Профессор 0,25 

Селекции, семеноводства и 

биотехнологии 
1.09.2020 

Агрономии, 

агрохимии и экологии 

22 
Профессор 0,75 

Селекции, семеноводства и 

биотехнологии 
1.09.2020 

Агрономии, 

агрохимии и экологии 

23 

 Доцент 1,0 Акушерства, анатомии и 

хирургии 

1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 



24 

Профессор 1,0 Акушерства, анатомии и 

хирургии 

1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

25 

Профессор 0,5 Акушерства, анатомии и 

хирургии 

1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

26 

Старший 

преподаватель 

0,5 Ветеринарно-санитарной 

экспертизы, эпизоотологии и 

паразитологии 

1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

27 

 Доцент 0,5 Ветеринарно-санитарной 

экспертизы, эпизоотологии и 

паразитологии 

1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

28 

 Доцент 0,5 Ветеринарно-санитарной 

экспертизы, эпизоотологии и 

паразитологии 

1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

29 

 Доцент 1,0 Ветеринарно-санитарной 

экспертизы, эпизоотологии и 

паразитологии 

1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

30 

 Доцент 0,75 Ветеринарно-санитарной 

экспертизы, эпизоотологии и 

паразитологии 

1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

31 

 Доцент 1,0 Ветеринарно-санитарной 

экспертизы, эпизоотологии и 

паразитологии 

1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

32 

Профессор 1,0 Ветеринарно-санитарной 

экспертизы, эпизоотологии и 

паразитологии 

1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

33 

Профессор 0,25 Ветеринарно-санитарной 

экспертизы, эпизоотологии и 

паразитологии 

1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

34 

 Доцент 1,0 Общей зоотехнии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

35 

 Доцент 0,75 Общей зоотехнии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

36 

 Доцент 1,0 Общей зоотехнии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

37 

 Доцент 0,5 Общей зоотехнии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 



38 

 Доцент 0,25 Общей зоотехнии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

39 

 Доцент 1,0 Общей зоотехнии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

40 

 Доцент 1,0 Общей зоотехнии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

41 

 Доцент 0,25 Общей зоотехнии 08.07.2020г Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

42 

 Доцент 1,0 Терапии и фармакологии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

43 

 Доцент 1,0 Терапии и фармакологии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

44 

 Доцент 1,0 Терапии и фармакологии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

45 

Профессор 0,5 Терапии и фармакологии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

46 

 Доцент 0,5 Частной зоотехнии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

47 

 Доцент 1,0 Частной зоотехнии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

48 

Профессор 0,75 Частной зоотехнии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

49 

Профессор 0,25 Частной зоотехнии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

50 

Профессор 0,75 Частной зоотехнии 1.09.2020 Ветеринарной 

медицины и 

технологии 

животноводства 

51 

Старший 

преподаватель 

0,5 Гуманитарных дисциплин, 

гражданского и уголовного 

права 

01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

52  Доцент 0,75 Гуманитарных дисциплин, 01.09.2020 Гуманитарно-



гражданского и уголовного 

права 

правовой 

53 

 Доцент 0,5 Гуманитарных дисциплин, 

гражданского и уголовного 

права 

01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

54 

Профессор 0,5 Гуманитарных дисциплин, 

гражданского и уголовного 

права 

01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

55 

 Доцент 1,0 Конституционного и 

административного права 

01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

56 

 Доцент 1,0 Конституционного и 

административного права 

01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

57 

 Доцент 1,0 Русского и иностранных 

языков 

01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

58 

 Доцент 1,0 Русского и иностранных 

языков 

01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

59 

 Доцент 1,0 Русского и иностранных 

языков 

01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

60 

 Доцент 1,0 Русского и иностранных 

языков 

01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

61 

Старший 

преподаватель 

1 ст. Русского и иностранных 

языков 

01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

62 

Старший 

преподаватель 

1,0 Русского и иностранных 

языков 

01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

63 

Старший 

преподаватель 

1,0 Русского и иностранных 

языков 

01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

64 

Старший 

преподаватель 

1,0 Физического воспитания 01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

65 

Старший 

преподаватель 

1,0 Физического воспитания 01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

66 

Старший 

преподаватель 

0,5 Физического воспитания 01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

67 

Старший 

преподаватель 

1,0 Физического воспитания 01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

68 

Старший 

преподаватель 

1,0 Физического воспитания 01.09.2020 Гуманитарно-

правовой 

69 

 Доцент 1.0 Земельного кадастра 01.09.20 Землеустройства и 

кадастров 

70 

 Доцент 1.0 Земельного кадастра 01.09.20 Землеустройства и 

кадастров 

71 

 Доцент 0.5 Земельного кадастра 01.09.20 Землеустройства и 

кадастров 

72 

Старший  

преподаватель 

1.0 Земельного кадастра 01.09.20 Землеустройства и 

кадастров 

73 

Ассистент 0.25 Землеустройства и 

ландшафтного проектирования 

01.09.20 Землеустройства и 

кадастров 

74 

 Доцент 0.75 Землеустройства и 

ландшафтного проектирования 

01.09.20 Землеустройства и 

кадастров 

75 

Старший  

преподаватель 

1.0 Землеустройства и 

ландшафтного проектирования 

01.09.20 Землеустройства и 

кадастров 

76 

 Доцент 0.75 Мелиорации, водоснабжения и 

геодезии 

01.09.20 Землеустройства и 

кадастров 

77 

 Доцент 0.75 Мелиорации, водоснабжения и 

геодезии 

01.09.20 Землеустройства и 

кадастров 

78 

 Доцент 0,25 Технологического 

оборудования, процессов 

1.09.2020 Технологии и 

товароведения 



перерабатывающих 

производств, механизации 

сельского хозяйства и 

безопасности 

жизнедеятельности 

79 

 Доцент 0,25 Технологического 

оборудования, процессов 

перерабатывающих 

производств, механизации 

сельского хозяйства и 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.09.2020 Технологии и 

товароведения 

80 

Профессор 0,25 Технологического 

оборудования, процессов 

перерабатывающих 

производств, механизации 

сельского хозяйства и 

безопасности 

жизнедеятельности 

1.09.2020 Технологии и 

товароведения 

81 

 Доцент 1,0 Товароведения и экспертизы 

товаров 

1.09.2020 Технологии и 

товароведения 

82 

 Доцент 0,5 Товароведения и экспертизы 

товаров 

1.09.2020 Технологии и 

товароведения 

83 

 Доцент 0,75 Товароведения и экспертизы 

товаров 

1.09.2020 Технологии и 

товароведения 

84  Доцент 0,5 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2020 Экономический 

85  Доцент 0,5 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2020 Экономический 

86  Доцент 0,5 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2020 Экономический 

87  Доцент 0,5 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2020 Экономический 

88  Доцент 0,25 Бухгалтерского учета и аудита 01.09.2020 Экономический 

89 

 Доцент 0,75 

Информационного обеспечения 

и моделирования 

агроэкономических систем 

01.09.2020 Экономический 

90 

 Доцент 0,75 

Информационного обеспечения 

и моделирования 

агроэкономических систем 

01.09.2020 Экономический 

91 

 Доцент 0,75 

Информационного обеспечения 

и моделирования 

агроэкономических систем 

01.09.2020 Экономический 

92 

 Доцент 0,75 

Информационного обеспечения 

и моделирования 

агроэкономических систем 

01.09.2020 Экономический 

93 

Старший 

преподаватель 
0,5 

Информационного обеспечения 

и моделирования 

агроэкономических систем 

01.09.2020 Экономический 

94 

Старший 

преподаватель 
0,5 

Информационного обеспечения 

и моделирования 

агроэкономических систем 

01.09.2020 Экономический 

95 

 Доцент 0,25 Управления и маркетинга в 

АПК 

01.09.2020 Экономический 

96 

 Доцент 0,5 Управления и маркетинга в 

АПК 

01.09.2020 Экономический 

97 

 Доцент 0,5 Управления и маркетинга в 

АПК 

01.09.2020 Экономический 

98 

 Доцент 0,25 Управления и маркетинга в 

АПК 

01.09.2020 Экономический 



99 

Профессор 0,25 Управления и маркетинга в 

АПК 

01.09.2020 Экономический 

100  Доцент 0,25 Финансов и кредита 01.09.2020 Экономический 

101  Доцент 0,25 Финансов и кредита 01.09.2020 Экономический 

102 

Старший 

преподаватель 

0,5 Финансов и кредита 01.09.2020 Экономический 

103 Профессор 0,5 Экономики АПК 01.09.2020 Экономический 

104 

Старший 

преподаватель 

0,5 Экономики АПК 01.09.2020 Экономический 

105 

Старший 

преподаватель 

0,25 Экономики АПК 01.09.2020 Экономический 

106 

 Доцент 0,5 Экономического анализа, 

статистики и прикладной 

математики 

01.09.2020 Экономический 

107 

 Доцент 0,5 Экономического анализа, 

статистики и прикладной 

математики 

01.09.2020 Экономический 

108 

 Доцент 0,5 Экономического анализа, 

статистики и прикладной 

математики 

01.09.2020 Экономический 

109 

 Доцент 0,25 Экономического анализа, 

статистики и прикладной 

математики 

01.09.2020 Экономический 

110 

Профессор 0,5 Экономического анализа, 

статистики и прикладной 

математики 

01.09.2020 Экономический 

111 

Старший 

преподаватель 

0,5 Экономического анализа, 

статистики и прикладной 

математики 

01.09.2020 Экономический 

112 

Старший 

преподаватель 

0,5 Экономического анализа, 

статистики и прикладной 

математики 

01.09.2020 Экономический 

113 

Старший 

преподаватель 

0,5 Экономического анализа, 

статистики и прикладной 

математики 

01.09.2020 Экономический 

114 
 Доцент 0,25 

Экономической теории и 

мировой экономики 

01.09.2020 Экономический 

115 
 Доцент 0,25 

Экономической теории и 

мировой экономики 

01.09.2020 Экономический 

116 
 Доцент 0,5 

Экономической теории и 

мировой экономики 

01.09.2020 Экономический 

 

Квалификационные требования: 

Ассистент (преподаватель): 

 Требования к образованию и обучению: 

– высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

– дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета 

или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). Педагогические работники 

обязаны проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение 

и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

Рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Требования к опыту 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; 

 систематические занятия научной, методической, 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 
Старший преподаватель: 

Требования к образованию и обучению работника: 

 высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

 дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета 

или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

Требования к опыту 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); 

 старший преподаватель: стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии 

ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы; 

   - систематические занятия научной, методической, 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 
Доцент: 

Требования к образованию и обучению работника: 

– высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 

ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

– дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, 

магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

– педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

– рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Требования к опыту 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 научно-педагогической работы не менее трех лет; 

– при наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу работы; 



– систематические занятия научной, методической, 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 

физической культуры и спорта) 

Профессор: 

Требования к образованию и обучению работника: 

 высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 

ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

 педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Требования к опыту 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 научно-педагогической работы не менее пяти лет; 

 опыт и систематические занятия научной, методической, 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 аспирантов (по индивидуальному учебному плану: 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 

аспиранта. 

 

 

Место приема заявлений для участия в конкурсе:  

394087 г. Воронеж, ул. Дарвина, 3,  

отдел кадров ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (каб. № 9) 

Документы предоставлять согласно По л о ж е н и ю  о  порядке проведения конкурсного отбора на 

должности профессорско-преподавательского состава/ 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе и выборах – до 30.05.2020 г. 

 

 



Место и дата проведения конкурса:  

ул. Мичурина, 1, ауд. 149 – 02.07.2020 г. - Ученый совет Университета 

ул. Тимирязева, 13,  ауд. 319 – 01.07.2020 г. -  Ученый совет агроинженерного факультета 

ул. Мичурина, 1, ауд. 209 – 08.07.2020 г. - Ученый совет факультета агрономии, агрохимии и 

экологии 

ул. Ломоносова, 114а, ауд. 216 – 07.07.2020 г. - Ученый совет факультета ветеринарной медицины 

и технологии животноводства 

ул. Мичурина, 1, ауд. 256 – 08.07.2020 г. - Ученый совет гуманитарно-правового факультета 

ул. Ломоносова, 81д, ауд. 225 – 01.07.2020 г. - Ученый совет факультета землеустройства и 

кадастров 

ул. Мичурина, 1, ауд. 168 – 01.07.2020 г. - Ученый совет факультета технологии и товароведения 

ул. Мичурина, 1, ауд. 242 – 01.07.2020 г. -   Ученый совет экономического факультета 

 

Дополнительная информация: 

Тел. для справок 253-81-33 (доп. 6410, 6411) 

 

 

Начальник управления кадрового  

обеспечения и делопроизводства                                             Г.В.Копаева 

    

 


