
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 04.04.2022 №302

г. Новосибирск

Об объявлении выборов заведующего кафедрой:
Архитектуры
Градостроительства и ландшафтной архитектуры
Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
Дизайна архитектурной среды
Дизайна костюма и индустрии моды
Коммуникационного дизайна
Международного образования
Искусств
Теории и истории архитектуры и градостроительства
Промышленного дизайна
Рисунка, живописи и скульптуры
Строительного производства
Управления развитием территорий
Физической культуры

В соответствии с Положением о порядке выборов заведующего кафедрой ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств», 

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 Искусств, заведующего кафедрой 

Теории и истории архитектуры и градостроительства, заведующего кафедрой 

Промышленного дизайна, заведующего кафедрой Рисунка, живописи и скульптуры, 

заведующего кафедрой Строительного производства, заведующего кафедрой Управления 

развитием территорий, заведующего кафедрой Физической культуры.
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2. 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 Искусств, заведующего кафедрой 

Теории и истории архитектуры и градостроительства, заведующего кафедрой

Промышленного дизайна, заведующего кафедрой Рисунка, живописи и скульптуры, 

заведующего кафедрой Строительного производства, заведующего кафедрой Управления 

развитием территорий, заведующего кафедрой Физической культуры (Приложение).

3. Ответственность за 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 Искусств, заведующего кафедрой 

Теории и истории архитектуры и градостроительства, заведующего кафедрой

Промышленного дизайна, заведующего кафедрой Рисунка, живописи и скульптуры, 

заведующего кафедрой Строительного производства, заведующего кафедрой Управления 

развитием территорий, заведующего кафедрой Физической культуры возложить на ученого 

секретаря -  Соболеву Е.Л.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника отдела кадров 

Дьячкову Н.В.

Основание: представление ученого секретаря Соболевой Е.Л.

Ректор Н.В. Багрова



Приложение 

к приказу «04» апреля 2022 г. № ___ 

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 
Теории и истории архитектуры и градостроительства, заведующего кафедрой 
Промышленного дизайна,  заведующего кафедрой Рисунка, живописи и скульптуры, 
заведующего кафедрой Строительного производства, заведующего кафедрой Управления 
развитием территорий, заведующего кафедрой Физической культуры. 

 

Заведующий кафедрой. Квалификационные требования: 
Требования к образованию и обучению:  
высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, 
Требования к опыту практической работы:  
стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 
Особые условия допуска к работе: 
отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации.  
 

Окончательная дата приема заявления для участия в выборах – 03 июня 2022 г., 15.00 

по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 38, к. 305 

Место и дата проведения выборов: г. Новосибирск, Красный проспект, 38, 20 июня 
2022 года. 

Сайт: www.nsuada.ru 

 

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:  
(383) 209-17-50 (добавочный 1513) – ученый секретарь ученого совета НГУАДИ,  
(383) 209-17-50 (добавочный 1161) – отдел кадров. 

 

Примечание (ВАЖНО!): 
К заявлению должны быть приложены: 
-  копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным 

требованиям,  
-  документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 
нормативными правовыми актами. 

Претендент НЕ допускается к выборам в случае: 
- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 
соответствующей должности; 
- непредставления установленных документов; 
- нарушения установленных сроков поступления заявления. 


