Объявление от 22.05.2020
Центральный филиал Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский государственный университет
правосудия» (г. Воронеж) объявляет выборы:
- декана факультета непрерывного образования по подготовке специалистов для судебной
системы – 1,0 ставка;
- заведующего кафедрой гражданско-правовых дисциплин (кандидат наук) – 1,0 ставка;
- заведующего кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин (кандидат
наук) – 1,0 ставка;
- заведующего кафедрой судебной экспертизы и криминалистики (доктор наук) – 0,5 ставки;
- заведующего кафедрой теории и истории права и государства (кандидат наук) – 1,0 ставка;
- заведующего кафедрой уголовного права (кандидат наук) – 1,0 ставка.
Квалификационные требования по указанным должностям:
- на должность декана факультета непрерывного образования по подготовке специалистов
для судебной системы избирается лицо, имеющее высшее образование, ученую степень и
(или) ученое звание, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по
направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности факультета,
не менее 5 лет;
- на должность заведующего кафедрой избирается лицо, имеющее высшее образование по
специальности, соответствующей учебно-научному профилю кафедры и требованиям к
кадровому обеспечению учебного процесса федеральных государственных образовательных
стандартов, ученую степень и ученое звание, стаж научно-педагогической работы или
работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Место и окончательная дата приёма заявлений и документов для участия в выборах:
г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 95, каб. 104, 21 июня 2020 г.
Место и дата проведения заседания Ученого совета Университета по вопросу проведения
выборов: г. Москва ул. Новочерёмушкинская, д.69, ауд. 910, 31 августа 2020 г.
Документы, необходимые для участия в выборах:
- заявление о намерении принять участие в выборах на должность декана факультета и
заведующего кафедрой;
- список научных и учебно-методических трудов;
- отчет о проделанной работе за период нахождения в должности декана факультета и
заведующего кафедрой (при переизбрании);
- концепция развития факультета, кафедры;

- выписку из протокола заседания общего собрания факультета, заседания кафедры о
рассмотрении и вынесении решения о рекомендации (не рекомендации) данной кандидатуры
на должность декана факультета, заведующего кафедрой;
- кандидаты, не работающие в Университете, также предоставляют автобиографию,
заверенные копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании,
трудовой книжки.
- дополнительные материалы по усмотрению претендента (документы, свидетельствующие
об уровне профессиональной подготовки кандидата).
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 санитарноэпидемиологического 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 22 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

