
 

 
Приложение к приказу 

от 20.04.2022 №18-03-1-2303 
 
 

 
Объявление 

о конкурсном избрании на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 
 
 
20 апреля 2022 года объявлен конкурс на замещение вакантных 

должностей и должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, срок замещения которых по 
трудовому договору истекает. Перечень должностей, на замещение которых 
объявлен конкурс, приведен в Приказе от 20 апреля 2022 № 18-03-1-2303 
«Об объявлении конкурсного избрания». 

Прием заявлений на участие в конкурсе осуществляется в управлении 
кадров по адресу г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 23, корп. 2, к. 
107 в срок с 20 апреля 2022 года по 27 мая 2022 года (включительно). 

К заявлению должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих соответствие претендента «Квалификационными 
требованиями к работникам, занимающим должности профессорско-
преподавательского состава в Нижегородском государственном университете 
им. Н.И. Лобачевского» (http://www.uk.unn.ru/_KonkursIzbr/docs/ 
kvalif_trebov_2010.pdf,  и документы, подтверждающие отсутствие у него 
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, 
предусмотренных законодательными и иными нормативно-правовыми 
актами (http://www.uk.unn.ru/_KonkursIzbr/ Konkurs_izbranie.php). 

С условиями трудового договора, «Квалификационными требованиями 
к работникам, занимающим должности профессорско-преподавательского 
состава в Нижегородском государственном университете  
им. Н.И. Лобачевского», а также информацией о проведении конкурса можно 
ознакомиться в управлении кадров университета или на интернет-странице 
управления кадров (www.uk.unn.ru). 

Задать вопросы и получить консультацию по процедуре конкурсного 
отбора можно по телефону 462-30-53 или по электронной почте  uk@unn.ru 
(Отюбрина Оксана Леонидовна). 

Дата, время и место проведения конкурсного избрания по должностям 
преподаватель, ассистент, старший преподаватель, доцент: 
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№ Факультет 
Дата 

проведения 
конкурса 

Время 
проведения 

конкурса 

Место проведения 
конкурса 

1.  Химический факультет 22.06.2022 12.00 г. Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, д. 
23, корп. 5 

2.  Радиофизический 
факультет 

22.06.2022 
 

15.00 г. Нижний Новгород,  
проспект Гагарина 23, 
корп. 4 

3.  Физический факультет 22.06.2022 14.00 г. Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, д. 
23, корп. 3 

4.  Юридический 
факультет 

21.06.2022 15.00 г. Нижний Новгород, ул. 
Ашхабадская, д. 4 

5.  Факультет физической 
культуры и спорта 

23.06.2022 12.20 г. Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, д. 
23, корп. 11 

6.  Факультет социальных 
наук 

21.06.2022 10.00 г. Нижний Новгород, 
Университетский 
переулок, д.7 

7.  Институт 
реабилитации и 
здоровья человека 

21.06.2022 12.50 г. Нижний Новгород, ул. 
Ульянова 10. 

8.  Институт экономики и 
предпринимательства 

21.06.2022 10.00 г. Нижний Новгород, 
проспект Ленина, д. 27 

9.  Институт 
международных 
отношений и мировой 
истории 

22.06.2022 
 

12.20 г. Нижний Новгород, ул. 
Ульянова, д. 2 

10.  Институт 
информационных 
технологий, 
математики и 
механики 

22.06.2022 10.40 г. Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, д. 
23, корп. 2 

11.  Институт биологии и 
биомедицины 

26.06.2022 12.20 г. Нижний Новгород, 
проспект Гагарина, д. 
23, корп. 1 

12.  Институт филологии и 
журналистики 

23.06.2022 12.20 г. Нижний Новгород, ул. 
Большая Покровская, д. 
37, корп. 10 

13.  Дзержинский филиал 23.06.2022 12.00 г. Дзержинск, переулок 
Жуковского, д.2 

14.  Балахнинский филиал 23.04.2022 14.00 г. Балахна, ул. 
Дзержинского, 21 

15.  Павловский филиал 23.06.2022 14.00 г. Павлово, ул. Шмидта, 
д. 7 

Конкурс на должности профессоров, указанных в Приказе от 
20.04.2022 № 18-03-1-2303 «Об объявлении конкурсного избрания», 
состоится на заседании ученого совета Университета 29.06.2022 в 10.00 по 
адресу г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 23, корп. 2. 



С лицами, успешно прошедшими избрание по конкурсу, заключается 
трудовой договор. 

 


