
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Нижегородский государственный лингвистический университет им. 

Н.А.Добролюбова» (Лицензия: Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки,  № 2187 от 10 июня 2016 г.) объявляет конкурс на замещение вакантных 

должностей: 

 

1. Высшая школа лингвистики, педагогики и психологии: 

 

• доцент – по кафедре английского языка ВШЛПП (1,0 ставки); 

• старший преподаватель – по кафедре английского языка ВШЛПП (1,0 

ставки); 

• ассистент – по кафедре английского языка ВШЛПП (1,0 ставки). 

 

 

2. Высшая школа перевода: 

 

• профессор – по кафедре английского языка Высшей школы перевода (1,0 

ставки). 

 

 

3. Высшая школа социальных наук: 

 

• доцент – по кафедре философии, социологии и теории социальной 

коммуникации (1,0 ставки); 

• старший преподаватель – по кафедре иностранных языков ВШСН (1,0 

ставки); 

• ассистент – по кафедре иностранных языков ВШСН (2,75 ставки). 

 

 

4. Высшая школа международных отношений и мировой политики: 

 

• доцент – по кафедре иностранных языков ВШМО и МП (0,1 ставки); 

• ассистент – по кафедре иностранных языков ВШМО и МП (1,0 ставки); 

• доцент – по кафедре международных отношений и зарубежного 

регионоведения (0,75 ставки). 

 

5. Институт русского языка: 

 

• ассистент – по кафедре международной журналистики (0,75 ставки); 

• ассистент – по кафедре иностранных языков ИРЯ (1,0 ставки); 

• старший преподаватель – по кафедре иностранных языков ИРЯ (1,0 ставки). 

 

 

6. Институт дистанционного обучения: 

 

• ассистент – по кафедре иностранных языков ИДО (2,0 ставки); 



• старший преподаватель  – по кафедре иностранных языков ИДО (1,0 

ставки). 

 
       Срок подачи документов в Кадровую комиссию (Управление по развитию персонала, 

ауд.1118) – до 17.00 28 июля 2021 г. 

       Сертификаты Корпоративного университета НГЛУ, необходимые для подтверждения 

соответствия конкурсным критериям НПР, будут выдаваться в Институте непрерывного 

образования (ИНО). Обращаться к директору ИНО Чичериной Юлии Владимировне. 

 

       Заседание Кадровой комиссии по рассмотрению представленной документации состоится  27 

августа 2021. 

         

       Решение по конкурсному отбору принимается на заседании Ученого Совета НГЛУ 30 августа 

2021 г. 

 

       Документы направляются по адресу: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 31а, кабинет 

1118, телефон Управления по развитию персонала: (831) 416-60-52 (внутренний 244). 

 

       С перечнем представляемых документов и конкурсными критериями к научно-

педагогическим должностям можно ознакомиться на официальном сайте НГЛУ, в разделе 

«Замещение должностей научно-педагогических работников». 

 

http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1304/polozhenie_o_zameshenii_dolzhnostej_npr_%282%29.doc
http://www.vyatsu.ru/uploads/file/1304/polozhenie_o_zameshenii_dolzhnostej_npr_%282%29.doc

