
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 № 371 

г. Новосибирск 

 

 

Об объявлении конкурсного отбора 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу» от 23 июля 2015 № 749, 

Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу 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 конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и 

искусств имени А.Д. Крячкова» (НГУАДИ). 

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

3. Утвердить текст объявления о конкурсном отборе претендентов на замещение 

вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу НГУАДИ (Приложение).  

4. Ответственность за организацию и проведение конкурсного отбора возложить 

на ученого секретаря Соболеву Е.Л.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела 

кадров Дьячкову Н.В. 

 
Основание: представления заведующих кафедрами: Архитектуры - Лихачева Е.Н; 

ГиЛА - Ерохина Г.П., ОАПИАиГ - Журина Н.П., МДИ - Шавшиной И.П., ГиСЭД - 

Романникова О.Д., РЖС - Иванова А.О., СП - Семикина П.В., ФК - Хайбуллиной Д.Р., ДАС - 
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Приложение 

к приказу от 21 апреля 2020 г. № 371 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
АРХИТЕКТУРЫ ДИЗАЙНА И ИСКУССТВ ИМЕНИ А.Д. КРЯЧКОВА» (НГУАДИ) 

объявляет конкурсный отбор на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу по кафедрам: 

 

Архитектуры 
Профессор 

Профессор 

Профессор-совместитель 

Профессор-совместитель 

Профессор-совместитель 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент-совместитель 

Доцент-совместитель 

Старший преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

 

Градостроительства и ландшафтной архитектуры 
Профессор 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент-совместитель 

Доцент-совместитель 

Доцент-совместитель 

 

Дизайна архитектурной среды 
Профессор 

Доцент 
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Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

 

Коммуникационного дизайна   
Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

 

Промышленного дизайна  
Доцент 

Доцент 

Доцент-совместитель 

Доцент-совместитель 

 

Монументально-декоративного искусства 
Профессор 

Профессор 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент-совместитель 

 

Основ архитектурного проектирования, истории архитектуры и градостроительства 

Профессор 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент-совместитель 

Старший преподаватель 

Старший преподаватель 

Старший преподаватель 

Старший преподаватель 

Старший преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель-совместитель 
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Рисунка, живописи и скульптуры 
Профессор 

Профессор 

Профессор 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Доцент-совместитель 

Доцент-совместитель 

Старший преподаватель 

Старший преподаватель 

 

Дизайна костюма и индустрии моды 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Старший преподаватель-совместитель 

 

Строительного производства 
Профессор 

Профессор 

Профессор 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

Старший преподаватель 

 

Физическая культура 
Доцент-совместитель 

Старший преподаватель 

Старший преподаватель 

Старший преподаватель 

Старший преподаватель 

Преподаватель 

 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Профессор 

Профессор 

Доцент 

Доцент 

Доцент 

 

Международного образования 

Доцент-совместитель 

Старший преподаватель 

Старший преподаватель 

Старший преподаватель – совместитель 
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Реконструкции и реставрации архитектурного наследия 

Профессор 

 

Научно-образовательный центр НГУАДИ 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

Преподаватель 

 

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.  
 

Квалификационные требования: 
 

Профессор  

Требования к образованию и обучению: 
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. 
Для общего руководства реализацией ООП ассистентуры-стажировки - опыт работы в 

образовательных организациях ВО не менее десяти лет. 
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.  
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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 (адъюнктов) 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 (адъюнкта).  

Для руководства подготовкой ассистентов-стажеров по индивидуальному учебному 
плану: почетное звание Российской Федерации. 

 

Доцент  
Требования к образованию и обучению: 
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 навыков в области 
охраны труда 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, 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). 
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Старший 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).  

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, 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. 

 

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).  

Преподаватель: стаж работы в образовательной организации не менее одного года; 
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при наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы.  
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. 

 

Ассистент  
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).  

Ассистент: без предъявления требований к стажу работы. 
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. 

 

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.; 
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 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: 
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 
непредставления установленных документов; 
нарушения установленных сроков поступления заявления. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ПРЕТЕНДЕНТОМ НА  

ДОЛЖНОСТЬ ПЕГАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 

КОНКУРСНОМ ОТБОРЕ В УЧЕНЫЙ СОВЕТ НГУАДИ 

 

I. На должности ассистента (преподавателя), старшего преподавателя, доцента, 
профессора: 

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  
(1 экз.) 

4. Отчет о проделанной работе за отчетный период (учебная работа, методическая 
работа, научная работа, другие виды деятельности) (1 экз.) 

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

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

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

преследования либо прекращения уголовного преследования (1 экз.) 
 

II. Для ППС из числа лиц, ранее не работавших в НГУАДИ: 
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  
(1 экз.) 

4. Список опубликованных научных и учебно-методических работ (1 экз.) 
5. Баллотировочные бюллетени (24 шт.) 
6. Копия трудовой книжки (1 экз.) 
7. Справка с места работы (по требованию, 1 экз.) 
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 
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профессора) (при наличии, 1 экз.) 
11. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (1 экз.) 
12. Копии документов о членстве в творческих союзах (при наличии, 1 экз.) 
13. Копии документов о наличии почетного звания (при наличии, 1 экз.) 
14. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо прекращения уголовного преследования (1 экз.) 
 

III. Для претендента, работающего на условиях совместительства:  
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  
(1 экз.) 

4. Отчет о проделанной работе за отчетный период (учебная работа, методическая 
работа, научная работа, другие виды деятельности) (1 экз.) 

5. Список опубликованных научных и учебно-методических работ (1 экз.) 
6. Баллотировочные бюллетени (24 шт.) 
7. Копия диплома о высшем образовании с приложением (1 экз.) 
8. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (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 № 371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


