
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОТ 25.05.2020 

Центральный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Российский государственный университет 

правосудия» (г. Воронеж) объявляет конкурс: 

- по кафедре государственно-правовых дисциплин – доцент (кандидат наук) – 1,0 ст.; 

- по кафедре гражданско-правовых дисциплин: профессор (доктор наук) – 0,25 ст.; доцент 

(кандидат наук) – 1,0 ст.; старший преподаватель – 2,0 ст.; 

- по кафедре общеобразовательных дисциплин – преподаватель – 0,25 ст.; 

- по кафедре правовой информатики, информационного права и естественнонаучных 

дисциплин – доцент (кандидат наук) – 0,5 ст.; 

- по кафедре теории и истории права и государства – профессор (доктор наук) – 0,25 ст.; 

доцент (кандидат наук) – 1,0 ст.; 

- по кафедре физической культуры: доцент (без ученой степени) – 1,0 ст. 

Квалификационные требования по указанным должностям см. здесь. 

Место и окончательная дата приёма заявлений и документов для участия в конкурсе по 

адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95, каб. 104, 24 июня 2020 года. 

Место и дата проведения заседания Ученого совета по вопросу проведения конкурса: г. 

Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69, ауд. 910, 31 августа 2020 года. 

Документы, прилагаемые к заявлению 

На основании указов губернатора Воронежской области от 20.03.2020 г. № 113-у «О 

введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и 

сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и от 26.03.2020 №123-у «О 

внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у», а 

также от 13.05.2020 № 184-у «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и от 20.05.2020 № 195-у, 

от 29.05.2020 № 212-у «О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 

13.05.2020 № 184-у»: 

личный прием заявлений и документов для прохождения процедуры выборов с 25 мая до 14 

июня 2020 г. приостановлен. Заявление и документы могут быть предоставлены посредством 

почтовой, специальной, курьерской или иной связи, в том числе на электронную почту 

cfrap@mail.ru. 

График приёма заявлений и документов: пон.-чет. с 8.00 до 17.00 (перерыв 12.00-13.00), 

пятница с 8.00 до 14.00 (перерыв 12.00-13.00). 

Контактный телефон: +7(473)271-54-15 

http://www.raj.ru/files/001_kvalifikac_trebovaniya.pdf
http://rgup.ru/rimg/files/001_%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0.pdf
mailto:cfrap@mail.ru

