
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

О порядке подготовки и проведения конкурса на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу 

 

 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 июля 2015 г. № 749, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить 09.03.2023 конкурс на замещение вакантных должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу (далее соответственно – конкурс, ППС), согласно приложению. 

2. Начальнику Отдела по связям с общественностью и маркетингу НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород Акимовой А.А. обеспечить размещение с 09.03.2023 по 12.04.2023 

в рамках корпоративного сайта (портала) Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) на главной интернет-

странице НИУ ВШЭ – Нижний Новгород объявление о проведении конкурса на 

замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

3. Ученому секретарю НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Лушиной Л.А., 

начальнику Отдела кадров НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Ермолиной Н.А., 

руководителям департаментов и заведующим кафедрами, руководителям 

структурных подразделений, реализующих образовательные программы, в срок 

до 13.03.2023 обеспечить размещение настоящего приказа на интернет-страницах 
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ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, Отдела кадров НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород, а также на интернет-страницах департаментов, кафедр, 

структурных подразделений, реализующих образовательные программы, в рамках 

корпоративного сайта (портала) НИУ ВШЭ. 

4. Ученому секретарю НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Лушиной Л.А.: 

4.1. организовать прием оригиналов заявлений претендентов для участия 

в конкурсе в сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса на 

корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ; 

4.2. представить 19.04.2023 в Отдел кадров НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

сведения о педагогических работниках, должности которых объявлены вакантными, 

не подавших в срок, указанный в объявлении о проведении конкурса, заявления об 

участии в конкурсе; 

4.3. осуществить контроль соблюдения графика проведения этапов 

конкурсных процедур размещенному на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ.  

5. Руководителям департаментов и заведующим кафедрами обеспечить 

рассмотрение конкурсных документов претендентов на должности ППС в срок 

с 18.04.2023 по 28.04.2023 на заседаниях кафедр/департаментов, на основании 

поданных документов. 

6. Председателям профильных кадровых комиссий обеспечить рассмотрение 

конкурсных документов претендентов на должности ППС в срок до 11.05.2023 на 

заседаниях профильных кадровых комиссий, на основании поданных документов. 

7. Председателю кадровой комиссии ученого совета НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород обеспечить рассмотрение конкурсных документов претендентов 

на должности ППС в срок до 07.06.2023 на заседании кадровой комиссии ученого 

совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, на основании поданных документов. 

8. Провести конкурс ППС НИУ ВШЭ – Нижний Новгород на заседании 

ученого совета НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 08.06.2023 с организацией 

голосования с использованием электронного Сервиса для тайного голосования по 

конкурсному отбору на должности ППС НИУ ВШЭ.  

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор А.А. Бляхман 

 

 

 

 

 



    Приложение к приказу 

    НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

    от 09.03.2023 № 8.1.6.3-14/090323-3 

 

№ Подразделение Вакансия Ставка 

1 
Кафедра физического 

воспитания 

Старший преподаватель 1,000 

2 
Кафедра физического 

воспитания 

Старший преподаватель 1,000 

3 
Кафедра венчурного 

менеджмента 

Старший преподаватель 1,000 

4 
Кафедра венчурного 

менеджмента 

Преподаватель 1,000 

5 Кафедра маркетинга Доцент 1,000 

6 Кафедра маркетинга Доцент 1,000 

7 Кафедра маркетинга Доцент 1,000 

8 Кафедра маркетинга Старший преподаватель 1,000 

9 Кафедра маркетинга Старший преподаватель 1,000 

10 

Кафедра общего и 

стратегического 

менеджмента 

Доцент 1,000 

11 

Кафедра общего и 

стратегического 

менеджмента 

Доцент 1,000 

12 

Кафедра общего и 

стратегического 

менеджмента 

Старший преподаватель 1,000 

13 

Кафедра общего и 

стратегического 

менеджмента 

Старший преподаватель 1,000 

14 
Кафедра организационной 

психологии 

Старший преподаватель 1,000 

15 
Кафедра организационной 

психологии 

Преподаватель 1,000 

16 
Департамент иностранных 

языков 

Доцент (английский язык) 1,000 

17 
Департамент иностранных 

языков 

Доцент (английский язык) 1,000 

18 
Департамент иностранных 

языков 

Доцент (английский язык) 1,000 

19 
Департамент иностранных 

языков 

Доцент (английский язык) 1,000 
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№ Подразделение Вакансия Ставка 

20 
Департамент иностранных 

языков 

Доцент (английский язык) 1,000 

21 
Департамент иностранных 

языков 

Старший преподаватель 

(английский язык) 

1,000 

22 
Департамент иностранных 

языков 

Старший преподаватель 

(английский язык) 

1,000 

23 
Департамент иностранных 

языков 

Преподаватель 

(английский язык) 

1,000 

24 
Департамент иностранных 

языков 

Преподаватель 

(английский язык) 

1,000 

25 
Департамент иностранных 

языков 

Преподаватель 

(английский язык) 

1,000 

26 
Департамент иностранных 

языков 

Преподаватель 

(английский язык) 

1,000 

27 

Департамент литературы и 

межкультурной 

коммуникации 

Доцент (специалист по 

истории англоязычных 

литератур и литературы 

Англии) 

1,000 

28 

Департамент литературы и 

межкультурной 

коммуникации 

Доцент (специалист по 

истории русской 

литературы, 

интерпретация 

художественного текста) 

1,000 

29 

Департамент литературы и 

межкультурной 

коммуникации 

Доцент (американская 

литература) 

1,000 

30 

Департамент литературы и 

межкультурной 

коммуникации 

Старший преподаватель 

(социология и цифровые 

технологии) 

1,000 

31 

Департамент литературы и 

межкультурной 

коммуникации 

Преподаватель 

(художественный перевод 

и история современной 

англоязычной литературы) 

(специалист по русской 

литературе XX века и 

академическому письму) 

1,000 

32 

Департамент литературы и 

межкультурной 

коммуникации 

Преподаватель 

(художественный перевод 

и история современной 

англоязычной литературы) 

(специалист по русской 

литературе XX века и 

академическому письму) 

1,000 
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№ Подразделение Вакансия Ставка 

33 

Департамент 

фундаментальной и 

прикладной лингвистики 

Доцент (корпусная и 

компьютерная 

лингвистика) 

1,000 

34 

Департамент 

фундаментальной и 

прикладной лингвистики 

Доцент (семантика и 

история русского языка) 

1,000 

35 

Департамент 

фундаментальной и 

прикладной лингвистики 

Доцент (история русского 

языка и чешский язык) 

1,000 

36 

Департамент 

фундаментальной и 

прикладной лингвистики 

Доцент 

(медиалингвистика, теория 

языка) 

1,000 

37 

Отделение дизайна Преподаватель 

(коммуникационный 

дизайн и брендинг) 

1,000 

38 
Базовая кафедра группы 

компаний "MERA" 

Доцент 0,500 

39 
Кафедра информационных 

систем и технологий 

Доцент 1,000 

40 
Кафедра информационных 

систем и технологий 

Доцент 1,000 

41 
Кафедра прикладной 

математики и информатики 

Доцент 1,000 

42 
Кафедра прикладной 

математики и информатики 

Старший преподаватель 0,800 

43 
Кафедра прикладной 

математики и информатики 

Старший преподаватель 1,000 

44 
Кафедра прикладной 

математики и информатики 

Старший преподаватель 1,000 

45 
Кафедра фундаментальной 

математики 

Доцент 1,000 

46 
Кафедра гражданского права 

и гражданского процесса 

Доцент 1,000 

47 
Кафедра гражданского права 

и гражданского процесса 

Доцент 0,500 

48 
Кафедра теории и истории 

права и государства 

Доцент 1,000 

49 
Кафедра бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Доцент 1,000 

50 
Кафедра бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Старший преподаватель 1,000 
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№ Подразделение Вакансия Ставка 

51 
Кафедра бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Преподаватель 1,000 

52 
Кафедра бухгалтерского 

учета, анализа и аудита 

Ассистент 1,000 

53 
Кафедра математической 

экономики 

Доцент 1,000 

54 
Кафедра финансового 

менеджмента 

Доцент 1,000 

55 
Кафедра финансового 

менеджмента 

Доцент 1,000 

56 
Кафедра финансового 

менеджмента 

Старший преподаватель 1,000 

57 
Кафедра экономической 

теории и эконометрики 

Доцент 0,600 

58 
Кафедра экономической 

теории и эконометрики 

Доцент 1,000 

59 
Кафедра экономической 

теории и эконометрики 

Старший преподаватель 1,000 

60 
Кафедра экономической 

теории и эконометрики 

Старший преподаватель 1,000 

61 
Кафедра экономической 

теории и эконометрики 

Старший преподаватель 1,000 

62 
Кафедра экономической 

теории и эконометрики 

Старший преподаватель 1,000 

 

 


