
 
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 

19.10.2022  № 18-03-1-5607 
Нижний Новгород 

 
О назначении выборов  

декана факультета социальных наук 

 

В соответствии с Положением о выборах декана факультета федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (далее – Положение) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить выборы на должность декана факультета социальных наук 

(далее – выборы). 

2. Выборы провести на заседании ученого совета ННГУ 30 ноября 2022 

года. 

3. Лицам, желающим принять участие в выборах (далее – претенденты), 

в срок c 19.10.2022 по 28.10.2022 представить в управление кадров документы, 

указанные в пункте 3.1 и пункте 3.2 (для претендентов, не являющихся 

работниками ННГУ) Положения.  

4. Управлению кадров (Пронина Е.Н.) передать конкурсные дела 

претендентов, допущенных к участию в выборах (далее – кандидаты), декану 

факультета социальных наук для рассмотрения их на заседаниях кафедр 

факультета социальных наук по выдвижению кандидатов на должность декана 

факультета социальных наук (далее – заседания кафедр) в срок не позднее двух 

рабочих дней с даты окончания приема документов для участия в выборах. 

5. Заведующим кафедр факультета социальных наук провести заседания 

кафедр в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения конкурсных дел 

кандидатов на должность декана факультета социальных наук. 

6. Декану факультета социальных наук Голубину Р.В. передать 

конкурсные дела кандидатов на должность декана факультета социальных наук, 

протоколы заседаний кафедр, копии протоколов счетных комиссий (в случае 

тайного голосования) в управление кадров в срок не позднее двух рабочих дней 

с даты проведения заседаний кафедр. 

7. Управлению кадров (Пронина Е.Н.) в срок не позднее двух рабочих 

дней с даты окончания выдвижения кандидатур на должность декана факультета 

социальных наук: 



 

 

7.1. Разместить на официальном сайте ННГУ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», интернет-странице управления 

кадров, доске объявлений управления кадров, а также направить по электронной 

почте декану факультета социальных наук для размещения на доске объявлений 

факультета социальных наук список кандидатов на должность декана факультета 

социальных наук с указанием по каждому кандидату информации в соответствии 

с пунктом 4.22 Положения. 

7.2. Направить конкурсные дела кандидатов на должность декана 

факультета социальных наук в Кадровую комиссию ННГУ по замещению 

должностей профессорско-преподавательского состава (далее – Кадровая 

комиссия) для рассмотрения к выборам. 

8. Кадровой комиссии (Князев А.В.): 

8.1. Рассмотреть конкурсные дела кандидатов на должность декана 

факультета социальных наук в срок не позднее пяти рабочих дней с даты их 

получения. 

8.2. Передать конкурсные дела кандидатов на должность декана факультета 

социальных наук и протокол заседания Кадровой комиссии в управление кадров 

в срок не позднее двух рабочих дней с даты проведения заседания Кадровой 

комиссии. 

9. Управлению кадров (Пронина Е.Н.) передать конкурсные дела 

кандидатов на должность декана факультета социальных наук, рассмотренные 

Кадровой комиссией, на ученый совет факультета социальных наук для 

рассмотрения и рекомендации кандидатов для ученого совета ННГУ. 

10. Проректору по учебной работе Князеву А.В.: 

10.1. Провести заседание ученого совета факультета социальных наук в 

срок не позднее десяти календарных дней с даты получения конкурсных дел. 

10.2. Обеспечить передачу документов, указанных в пункте 6.20 

Положения, в срок не позднее двух рабочих дней с даты проведения заседания 

ученого совета факультета социальных наук. 

11. Управлению кадров (Пронина Е.Н.): 

11.1. Передать конкурсные дела кандидатов на должность декана 

факультета социальных наук ученому секретарю ученого совета ННГУ для 

организации проведения выборов на заседании ученого совета ННГУ 30 ноября 

2022 года. 

11.2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ННГУ в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет-странице 

управления кадров, доске объявлений управления кадров, а также направить 

декану факультета социальных наук по электронной почте для размещения на 

доске объявлений факультета социальных наук в срок не позднее двух рабочих 

дней со дня его издания. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор         Е.В. Загайнова 


