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о т « iL  » 201 года No

О замещении должностей 
профессорско-преподавательского состава 
факультета «Высшая школа финансов и менеджмента»

В соответствии с Уставом Академии, Положением о порядке замещения 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу, федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хоз51Йства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 
утвержденного приказом от 27 апреля 2016 года № 02-230 

п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава факультета «Высшая школа финансов и менеджмента».

2. Декану факультета «Высшая школа финансов и менеджмента» (Лобанова Е.Н.) 
обеспечить подготовку и представление необходимых документов для проведения 
конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

3. Утвердить текст объявления о конкурсе на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава (Приложение № 1).

4. Утвердить перечень документов, представляемых претендентом на замещение 
должностей (Приложение № 2).

5. Управлению персонала (Факеева Р.В.) обеспечить размещение объявления о 
проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава 
факультета «Высшая школа финансов и менеджмента» на официальном сайте Академии.



Приложение № 1 к приказу 
№ от J-/. ^3- 2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное з^реждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава факультета «Высшая школа фршансов и 
менеджмента»:

по кафедре финансового менеджмента, управленческого учета и международных 
стандартов финансовой деятельности

профессор -1 .0  ст.

профессор - 0,25 ст.

профессор - 0,25 ст.
доцент -  0,5 ст.
доцент -  0,25 ст.
доцент - 0,25 ст.

ст. преподаватель -1 ст.

Срок приема заявлений для участия в конкурсе с 27.09.2018 г. по 26.10.2018 г.
Место приема заявлений для участия в конкурсе: г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82, 
корпус 5, офис 303.

Контактное лицо: Агеева Г.М. (495) 434 9027

Дата проведения конкурса -  27.11.2018 года 10:00 часов

Место проведения конкурса (адрес): г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82, корпус 5, офис 
303.

Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско- 
преподавательского состава кафедры финансового менеджмента, управленческого 

учета и международных стандартов финансовой деятельности факультета «Высшая
школа финансов и менеджмента»

Должность (наименование, 
кол-во ставки, подразделение):

Профессор 1,0 ставка 
Кафедра финансового менеджмента, 
управленческого учета и международных 
стандартов финансовой деятельности 
факультета «Высшая школа финансов и 
менеджмента»

Дисциплины: Управление проектами 
Риск-ориентированный менеджмент 
Международные стандарты деловой и финансовой 
этики
Основы управления стейкхолдерами бизнеса 
Финансовый менеджмент

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж не менее 20 лет;
- Наличие опыта педагогической работы не менее 20



лет;
- Наличие научных трудов по тематике читаемых 
дисциплин за последние 10 лет

Квалификационные требования: - Высшее образование;
- Ученая степень доктора наук и звание профессора;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 20 
лет;
- Знание международных стандартов по управлению 
проектами, наличие сертификатов PMI;
- Опыт консалтинговой деятельности по внедрению 
принципов проектного управления, построению 
систем управления проектами в реальном секторе;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Агеева Гюзель Мухтаровна
E-mail: aeeeva(5)janepa.ru
Телефон: 8 (495) 434-90-27

Должность (наименование, 
кол-во ставки, подразделение):

Профессор 0,25 ставки 
Кафедра финансового менеджмента, 
управленческого учета и международных 
стандартов финансовой деятельности 
факультета «Высшая школа финансов и 
менеджмента»

Дисциплины: Теория вероятностей и математическая статистика 
Методы принятия управленческих решений 
Эконометрика
Логистика и управление запасами 
Применение нечетких множеств к задачам риск- 
менеджмента

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж не менее 20 лет;
- Наличие опыта педагогической работы не менее 20 
лет;
- Наличие научных трудов по тематике читаемых 
дисциплин за последние 10 лет

Квалификационные требования: - Высшее математическое образование;
- Ученая степень доктора наук и стаж научно
педагогической работы не менее 20 лет;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Агеева Гюзель Мухтаровна
E-mail: ageeva(a)janeoa.ru
Телефон: 8 (495) 434-90-27



Должность (наименование, 
кол-во ставки, подразделение):

Профессор 0,25 ставки 
Кафедра финансового менеджмента, 
управленческого зачета и международных 
стандартов финансовой деятельности 
факультета «Высшая школа финансов и 
менеджмента»

Дисциплины: Маркетинг
Разработка плана маркетинга и механизма по его 
реализации в кризисный период

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж не менее 20 лет;
- Наличие опыта педагогической работы не менее 15 
лет;
- Наличие научных трудов по тематике читаемых 
дисциплин за последние 10 лет

Квалификационные требования: - Высшее образование;
- Ученая степень доктора наук и стаж научно
педагогической работы не менее 15 лет;
- Опыт практической деятельности в должности топ- 
менеджера по разработке и реализации стратегии 
развития компании на менее 15 лет;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Агеева Гюзель Мухтаровна
E-mail: aeeeva(a)janeDa.ru
Телефон: 8 (495) 434-90-27

Должность (наименование, 
кол-во ставки, подразделение):

Доцент 0,5 ставки
Кафедра финансового менеджмента, 
управленческого учета и международных 
стандартов финансовой деятельности 
факультета «Высшая школа финансов и 
менеджмента»

Дисциплины: Антикризисный менеджмент 
Оценка и прогнозирование банкротства 
Банкротство и программа реструктуризации 
Безопасность жизнедеятельности

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж не менее 20 лет;
- Наличие опыта педагогической работы не менее 15 
лет;
- Наличие научных и учебно-методических трудов 
по тематике читаемых дисциплин за последние 15 
лет

Квалификационные требования: - Высшее образование по специальности 
«Антикризисное управление» с присвоением



ьсвалификации «экономист-менеджер »;
- Ученая степень кандидата наук и звание доцента;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 15 
лет;
- Опыт практической работы антикризисным 
(арбитражным) управляющим;.
- Членство в СРО (Саморегулируемой организации 
управляющих);
- Членство в Международной ассоциации 
специалистов по несостоятельности и 
антикризисному управлению ESfSOL International;
- Владение программными продуктами: MS Office 
на уровне продвинутого пользователя

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Агеева Гюзель Мухтаровна
E-mail: ageeva(2)jan ena.ru
Телефон: 8 (495) 434-90-27

Должность (наименование, 
кол-во ставки, подразделение):

Доцент 0,25 ставки 
Кафедра финансового менеджмента, 
управленческого учета и междзтародных 
стандартов финансовой деятельности 
факультета «Высшая школа финансов и 
менеджмента»

Дисциплины: Организационная диагностика и обоснование 
выбора стратегии 
Организационное поведение 
Теория организации и организационное поведение 
Применение SWOT-TOWS анализ для обоснования 
выбора стратегии

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж не менее 20 лет;
- Наличие опыта педагогической работы не менее 15 
лет;
- Наличие научных трудов по тематике читаемых 
дисциплин за последние 15 лет

Квалификационные требования: - Высшее образование;
- Ученая степень кандидата наук и стаж научно
педагогической работы не менее 15 лет;
- Ученое звание ассоциированного профессора по 
направлению «Менеджмент» зарубежного 
университета;
- Свободное владение английским языком;
- Чтение лекций на английском язьпсе;
- Владение программными продуктами: MS Office 
на уровне продвинутого пользователя

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Агеева Гюзель Мухтаровна



E-mail: aseeva(a)janepa.ru
Телефон: 8 (495) 434-90-27

Должность (наименование, 
кол-во ставки, подразделение):

Доцент 0,5 ставки
Кафедра финансового менеджмента, 
управленческого учета и международных 
стандартов финансовой деятельности 
факультета «Высшая школа финансов и 
менеджмента»

Дисциплины: Стратегический менеджмент 
Стратегический маркетинг 
Стратегический анализ 
Лидерство

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж не менее 20 лет;
- Наличие опыта педагогической работы не менее 15 
лет;
- Наличие научных трудов по тематике читаемых 
дисциплин за последние 15 лет

Квалификационные требования: - Высшее образование;
- Ученая степень кандидата назчс и стаж научно
педагогической работы не менее 15 лет;
- Свободное владение английским язьпсом;
- Чтение лекций на английском языке;
- Практический опыт консалтинговой деятельности 
не менее 10 лет;
- Владение программными продуктами: MS Office 
на уровне продвинутого пользователя

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Агеева Гюзель Мухтаровна
E-mail: ageeva(S>ranepa.ru
Телефон: 8 (495) 434-90-27

Должность (наименование, 
кол-во ставки, подразделение):

Доцент 0,25 ставки 
Кафедра финансового менеджмента, 
управленческого учета и международных 
стандартов финансовой деятельности 
факультета «Высшая школа финансов и 
менеджмента»

Дисциплины: Финансовая математика
Эконометрическая теория
Глобальная институциональная экономика

Критерии оценки: - Обший трудовой стаж не менее 20 лет;
- Наличие опыта педагогической работы не менее 20 
лет;
- Наличие научных и учебно-методических трудов 
по тематике читаемых дисциплин за последние 15



лет
Квалификационные требования: - Высшее образование;

- Ученая степень кандидата наук и звание доцента;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 20 
лет;
- Опыт практической работы в финансовом секторе 
экономике;
- Владение программными продуктами: MS Office 
на уровне продвинутого пользователя

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Агеева Гюзель Мухтаровна
E-mail: ageeva(2)raneDa.ru
Телефон: 8 (495) 434-90-27

Должность (наименование, 
кол-во ставки, подразделение):

Ст. преподаватель 1,0 ставка 
Кафедра финансового менеджмента, 
управленческого учета и международных 
стандартов финансовой деятельности 
факультета «Высшая школа финансов и 
менеджмента»

Дисциплины: Стратегический менеджмент 
Общий менеджмент 
Методы оценки бизнеса
Финансовое оздоровление предприятия: стратегия и 
тактика

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж не менее 20 лет;
- Наличие опыта педагогической работы не менее 5 
лет;
- Наличие назшных трудов по тематике читаемых 
дисциплин за последние 15 лет

Квалификационные требования: - Высшее образование;
- Дополнительное к высшему образование по 
программе MBA «Финансы»;
- Опыт практической деятельности в должности топ- 
менеджера российской компании в период 
реструктуризации и антикризисного управления;
- Владение программными продуктами: MS Office 
на уровне продвинутого пользователя

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Агеева Гюзель Мухтаровна
E-mail: ageeva(a)janer)a.ru
Телефон: 8 (495) 434-90-27



Перечень документов,
представляемых претендентом на вакантную должность

1. Заявление претендента на участие в конкурсе.
2. Копия диплома о высшем образовании.
3. Копия диплома о присуждении ученой степени (при наличии).
4. Копия аттестата, о присвоении ученого звания (при наличии).
5. Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
6. Список научных и учебно-методических трудов.
7. Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы (при наличии).
8. Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования.
9. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 3 к настоящему 
приказу).

Приложение № 2 к приказу

№ от / А  ^3 ' 2018 г.

Дополнительные требования для лиц, состоящих в трудовых отношениях с Академией:

1. Представление руководителя структурного подразделения, в котором работает 
претендент.
2. Отчет за последние пять лет (иной период работы) в соответствии с 
индивидуальными планами преподавателя о выполнении учебной работы за учебный год.
3. Список опубликованных работ, заверенный руководителем структурного 
подразделения, в котором работает претендент.
4. Документы о прохождении программ дополнительного профессионального 
образования (повьппения квалификации) в течение трех последних лет.



Приложение № 3 к приказу
2018 г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,
адрес регистрации_______________
адрес места жительства___________
Документ, удостоверяющий личность: 
паспорт серия_____  номер_______ выдан (кем)_

дата выдачи

Ознакомлен с Положением о порядке обработки и защиты персональных данных в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования "Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации".

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в
целях:

- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- заключения и регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений;
- отражения информации в кадровых документах;
- начисления заработной платы;
- исчисления и уплаты предусмотренных законодательством РФ налогов, сборов и взносов на 

обязательное социальное и пенсионное страхование;
- представления работодателем установленной законодательством отчетности в отношении 

физических лиц, в том числе сведений персонифицированного учета в Пенсионный фонд РФ, сведений 
подоходного налога в ФНС России, сведений в ФСС РФ;

- предоставления сведений в банк для оформления банковской карты и перечисления на нее 
заработной платы;

- предоставления сведений третьим лицам в составе конкурсных заявок на участие в закупках, а 
именно конкурсах (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый 
конкурс, закрытый конкурс с огранипченным участием закрытый двухэтапный конкурс), аукционах (аукцион, 
закрытый аукцион), запросах котировок, запросах предложений в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.13 № 44-ФЗ, Федеральным законом от 18.07.11 № 223-ФЗ.

- предоставления налоговых вычетов;
- обеспечения моей безопасности;
- контроля количества и качества выполняемой мной работы;
- обеспечения сохранности имущества работодателя;
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования 

"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" (РАНХиГС), расположенному по адресу: Россия, 119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных 
данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие указан в приложении № 1 
к Положению о порядке защиты и обработки персональных данных в Академии, утвержденному приказом от 
18.05.2012 №02-265.

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение, использование, 
накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение.

Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную 
ршформацию об их содержании.

Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей 
инициативе на основании личного письменного заявления.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.

(подпись) (расшифровка подписи)


