
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 
(ННГУ) 

 
ПРИКАЗ 

08.11.2021  № 18-03-1-5483 
Нижний Новгород 

 

 
О назначении комиссии по комплексной 

проверке работы кафедры гуманитарно-

правовых дисциплин Дзержинского филиала 

Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского 

 

 

 

В связи с проведением выборов заведующего кафедрой гуманитарно-

правовых дисциплин Дзержинского филиала Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского и в соответствии с Положением о выборах 

заведующего кафедрой федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

1. Назначить комиссию по комплексной проверке работы кафедры 

гуманитарно-правовых дисциплин Дзержинского филиала Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского (далее – комиссия) за 

период январь 2020 – ноябрь 2021 в составе: 

 Жуковская Л.И. – директор Института филологии и журналистики, 

председатель; 

 Захарова Л.Н. – заведующий кафедрой психологии управления факультета 

социальных наук; 

 Плехова Ю.О. – заведующий кафедрой правового обеспечения 

экономической и инновационной деятельности Института экономики и 

предпринимательства; 

 Едемская С.В. – начальник управления образовательных программ; 

 Колчина Ю.В. – начальник управления организации учебного процесса; 

 Тарасова И.С. – начальник отдела развития персонала управления кадров. 
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2. Председателю комиссии подготовить заключение о результатах 

комплексной проверки работы кафедры гуманитарно-правовых дисциплин 

Дзержинского филиала Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского ко дню заседания ученого совета Дзержинского филиала 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, на 

котором будет рассматриваться вопрос о рекомендации кандидатур для выборов 

на должность заведующего кафедрой. 

3. Управлению кадров (Пронина Е.Н.) разместить настоящий приказ на 

официальном сайте ННГУ в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», интернет-странице управления кадров, доске объявлений 

управления кадров, а также направить директору Дзержинского филиала 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского для 

размещения на доске объявлений Дзержинского филиала Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского и членам комиссии по 

электронной почте в срок не позднее двух рабочих дней со дня его издания. 

 

 

Ректор          Е.В. Загайнова 


