
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное  образовательное  учреждение 

высшего образования 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

АРХИТЕКТУРЫ, ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 

_______________________________________________________________________________________________  

 

ПРИКАЗ 

от 21.04.2020 № 373 

г. Новосибирск 

 

Об объявлении выборов заведующего кафедрой 

 

В соответствии с Положением о порядке выборов заведующего кафедрой  ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», 

утвержденным решением ученого совета от 08 апреля 2019 г. протокол № 50, приказом 

ректора № 226 от 08 апреля 2019 г., 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Объявить выборы заведующего кафедрой Архитектуры, заведующего кафедрой 

Градостроительства и ландшафтной архитектуры, заведующего кафедрой Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин, заведующего кафедрой Дизайна архитектурной среды, 

заведующего кафедрой Дизайна костюма и индустрии моды, заведующего кафедрой 

Коммуникационного дизайна, заведующего кафедрой Международного образования, 

заведующего кафедрой Монументально-декоративное искусство, заведующего кафедрой 

Основ архитектурного проектирования, истории градостроительства и архитектуры, 

заведующего кафедрой Промышленного дизайна,  заведующего кафедрой Рисунка, живописи 

и скульптуры, заведующего кафедрой Строительного производства, заведующего кафедрой 

Управления развитием территорий, заведующего кафедрой Физической культуры. 

2. Срок подачи заявлений для участия в выборах – до 11 июня 2020 г. 

3. Утвердить текст объявления о выборах заведующего кафедрой Архитектуры, 

заведующего кафедрой Градостроительства и ландшафтной архитектуры, заведующего 

кафедрой Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, заведующего кафедрой 

Дизайна архитектурной среды, заведующего кафедрой Дизайна костюма и индустрии моды, 

заведующего кафедрой Коммуникационного дизайна, заведующего кафедрой 

Международного образования, заведующего кафедрой Монументально-декоративное 

искусство, заведующего кафедрой Основ архитектурного проектирования, истории 

градостроительства и архитектуры, заведующего кафедрой Промышленного дизайна,  

заведующего кафедрой Рисунка, живописи и скульптуры, заведующего кафедрой 
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Приложение 

к приказу от 21 апреля 2020 г. № 373 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АРХИТЕКТУРЫ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» 
(НГУАДИ) 

 

объявляет выборы 

заведующего кафедрой Архитектуры, заведующего кафедрой 
Градостроительства и ландшафтной архитектуры, заведующего кафедрой 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, заведующего кафедрой Дизайна 
архитектурной среды, заведующего кафедрой Дизайна костюма и индустрии моды, 

заведующего кафедрой Коммуникационного дизайна, заведующего кафедрой 
Международного образования, заведующего кафедрой Монументально-декоративное 
искусство, заведующего кафедрой Основ архитектурного проектирования, истории 

градостроительства и архитектуры, заведующего кафедрой Промышленного дизайна,  
заведующего кафедрой Рисунка, живописи и скульптуры, заведующего кафедрой 

Строительного производства, заведующего кафедрой Управления развитием 
территорий, заведующего кафедрой Физической культуры 

 

В соответствии с пунктом 3.6. Положения о порядке выборов декана факультета 
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 
искусств», утвержденным решением ученого совета 08 апреля 2019 г. протокол № 50, 
приказом ректора № 226 от 08 апреля 2019 г.: 

Окончательная дата приема заявления для участия в выборах - 11 июня 2020 г. по 
адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 38, к.305 

Место проведения выборов: г. Новосибирск, - 99, Красный проспект, 38. ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ СПРАВОК:  

(383) 209-17-50 (добавочный 1513) — ученый секретарь ученого совета НГУАДИ,  
(383) 209-17-50 (добавочный 1161)—отдел кадров. 
Сайт: www.nsuada.ru 

дата проведения выборов: 22 июня 2020 г.  
 

Заведующий кафедрой. Квалификационные требования: Высшее 
профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, стаж научно-

педагогической работы или работы в организациях по направлению профессиональной 
деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

 

В соответствии с пунктом 3.6.,3.10 и 3.11. Положения о порядке выборов декана 
факультета ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна 
и искусств», утвержденным решением ученого совета 08 апреля 2019 г. протокол № 50: 

 заявление и другие документы претендента для участия в выборах должны 
поступить в ученый совет не позднее окончательной даты приема заявления, то есть не 
позднее 11 июня 2020г.; 

 документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, должны поступить в ученый совет не позднее 
окончательной даты приема заявлений, то есть не позднее 11 июня 2020г.; 

 Претендент не допускается к выборам в случае: 
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несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 
соответствующей должности; 

непредставления установленных документов; 
нарушения установленных сроков поступления заявления. 

 

Документы, представляемые претендентом для участия 

в выборах на должность заведующего кафедрой 
 

1. Заявление на имя ректора 

2. Анкета (1 экз.) 
3. Выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией заключения 

трудового договора и с указанием результатов голосования и срока избрания за 
подписью декана соответствующего факультета (1 экз.) 

4. Отчет заведующего кафедрой с анализом работы кафедры за предыдущий срок 
(указать рост квалификации преподавателей кафедры, динамику научных и 
педагогических результатов и т.д.) 

5. Программа развития кафедры на предстоящий 5-летний срок (1 экз.) 
6. Список опубликованных научных и учебно-методических работ (1 экз.)  
7. Баллотировочные бюллетени (24 шт.) 
8. Копия диплома о высшем образовании с приложением (1 экз.) 
9. Копии документов о наличии ученой степени (диплом кандидата наук/диплом 

доктора наук) (при наличии, 1 экз.) 
10. Копии документов о наличии ученого звания (аттестат доцента/ аттестат 

профессора) (при наличии, 1 экз.) 
11. Копии документов о членстве в творческих союзах (при наличии, 1 экз.) 
12. Копии документов о наличии почетного звания (при наличии, 1 экз.) 
13. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращения уголовного преследования (1 экз.) 
 

Основание: приказ ректора от 21 апреля 2020 года № 373 

 
 


