
Ф ед ер аль н о е  государствен ное  бюджетное о б р азо вател ьн о е  учреж дение
высшего о б р азо в ан ия  

РОС С И ЙС К А Я  АКАДЕМИЯ
Н А РО Д Н О ГО  ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖ БЫ  

п р и  ПРЕЗИДЕНТЕ РО С С И Й С К О Й  ФЕДЕРАЦИИ

от « » 201'/ года

П Р И К А З

Москва

№о / 5 /

О замещении должностей 
профессорско-преподавательского состава 
Института отраслевого 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 хозяйства 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 Института отраслевого менеджмента (далее -  Институт) 11 июня 2019 года.

2. Исполняющему обязанности директора Института Федотову И.В, обеспечить 
подготовку и предоставление необходимых документов для проведения конкурса на 
замещение должностей профессорско-преподавательского состава Института.

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

4. Утвердить перечень документов, предоставляемых претендентом на замещение 
должности и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).

5. Управлению персонала (Факеева Р.В.) обеспечить размещение объявления о 
проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского 
состава Института на официальном сайте Академии.

6. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
поименованных лиц.

Ректор В.A. May

Приказ вносит заместитель директора Института Н.В. Демидова



Приложение № 1 к приказу 
от 2019 г. 0л -зм

Объявление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава Института отраслевого менеджмента;

1. по кафедре иностранных языков

старший преподаватель -  1,0 ставка 

старший преподаватель -1 ,0  ставка 
старший преподаватель -  1,0 ставка 

старший преподаватель -  1,0 ставка 

преподаватель -1 ,0  ставка 
преподаватель -1 ,0  ставка 

преподаватель -1 ,0  ставка 

преподаватель -  0,5 ставки

2. по кафедре управления недвижимостью и ЖКХ

старший преподаватель -  0,5 ставки

3. по кафедре маркетинга и торгового дела

профессор - 0,5 ставки 

старший преподаватель -  0,5 ставки 

преподаватель -  0,25 ставки 
ассистент - 0,5 ставки
3.1. по кафедре маркетинга и торгового дела, отделение сервиса

доцент -1 ,0  ставка 

доцент -  0,5 ставки 

старший преподаватель -  0,25 ставки

4. по кафедре управления бизнес-процессами 

доцент - 0,25 ставки
старший преподаватель -  0,25 ставки

5. по кафедре рекламы и связи с общественностью 

доцент -  0,5 ставки

старший преподаватель -  0,5 ставки 

преподаватель -  0,25 ставки



6. по кафедре инвестиционно-строительного бизнеса

доцент -  0,25 ставки 

доцент -  0,25 ставки 

доцент -  0,25 ставки 
ассистент - 0,25 ставки
7. по кафедре менеджмента спортивной и туристской индустрии

профессор - 0,5 ставки 

доцент — 0,5 ставки 
доцент -  0,5 ставки 

доцент -  0,5 ставки 

доцент -  0,25 ставки
8. по кафедре менеджмента в индустрии гостеприимства

доцент -  0,5 ставки 

старший преподаватель -  1,0 ставки 
старший преподаватель -  0,5 ставки 

преподаватель -  0,5 ставки

9. по кафедре теории и систем отраслевого управления

профессор - 0,5 ставки

профессор - 0,25 ставки
профессор - 0,25 ставки
доцент -1 ,0  ставка

доцент -1 ,0  ставка

доцент -  0,25 ставки

старший преподаватель — 1,0 ставка

Прием заявлений для участия в конкурсе с 11.04.2019 по 12.05.2019 по адресу 

г. Москва, пр-т Вернадского, д. 84, стр.2, офис 3110.

Контактное лицо: Ялдышова Елена Ивановна 8 (499) 956 09 43 

Дата проведения конкурса 11.06.2019 года по адресу: 

г. Москва, пр-т Вернадского д. 82, стр.4, офис 308.



1. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско- 
преподавательского состава кафедры иностранных языков Института отраслевого

менеджмента

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

Старший преподаватель 
1 ставка
Кафедра иностранных языков 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», 
«Английский язык для бизнеса».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, входящем в 
Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Умение работать с иностранными источниками по 
специальности;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях;
- Квалификация - лингвист.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6 уровня 
(подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 
уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад: 13000-16000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Старший преподаватель 
1 ставка
Кафедра иностранных языков 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», 
«Английский язык для бизнеса».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, входящем в 
Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Умение работать с иностранными источниками по 
специальности;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях;
- Квалификация - лингвист.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6 уровня 
(подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 
уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад: 13000-16000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Старший преподаватель 
1 ставка
Кафедра иностранных языков 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», 
«Английский язык для бизнеса», «Деловой английский 
язык», «Английский язык в профессиональной 
деятельности».

Z Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, входящем в 
Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Умение работать с иностранными источниками по 
специальности;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях;
- Квалификация - лингвист.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6 
уровня (подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Н/02.6, 
Н/03.7, Н/04.7 уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1. 
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад: 13000-16000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 

работников РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Старший преподаватель 
1 ставка
Кафедра иностранных языков 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», 
«Английский язык для бизнеса», «Английский язык 
делового общения».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, входящем в 
Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Умение работать с иностранными источниками по 
специальности;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях;
- Квалификация - лингвист.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года Ха 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6 уровня 
(подуровня) квалификации 6,1, Н/01.6, Н/02.6, Н/03.7, 
Н/04.7 уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад: 13000-16000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:________________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Преподаватель 
1 ставка
Кафедра иностранных языков 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», 
«Английский язык для бизнеса».

2. Критерии и требования:

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, входящем в 
Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации;
-Умение работать с иностранными источниками по 
специальности;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях;
- Квалификация - лингвист.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам Н/01.6, Н/02.6, Н/04.7 уровня 
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3, Условия:

Оклад: 9000-12000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Преподаватель 
1 ставка
Кафедра иностранных языков 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Китайский язык».
2, Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях;
- Стаж работы в Академии не менее Зх лет;
- Высшее образование по профилю кафедры.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам Н/01.6, Н/02.6, Н/04.7 уровня 
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 9000-12000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:______________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


1. Должность (наименование, 
кол-во ставки, подразделение);

Преподаватель 
1 ставка
Кафедра иностранных языков 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Испанский язык».
2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- стаж работы в Академии не менее Зх лет;
- Высшее образование по профилю кафедры.
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, входящем в 
Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам Н/01.6, Н/02.6, Н/04.7 уровня 
(подуровня) квалификации 6.2, 7Д.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 9000-12000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:______________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Итальянский язык».
2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Высшее образование по профилю кафедры;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации;
- стаж работы в Академии не менее 1 года;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам НУ01.6, Н/02.6, Н/04.7 уровня 
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 4500 -  6000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: Члдышова Елена Ивановна
E-mail: yaidyshova-ei(a)ranepa.ru
Телефон:___________________________i 8 (499) 956 09 43



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

Старший преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра управления недвижимостью и ЖКХ 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Основы управления недвижимостью».
2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Научно-педагогический стаж;

- Опыт работы в Академии не менее Зх лет;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Общий трудовой стаж;
- Умение работать с иностранными источниками по 
специальности;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6 уровня 
(подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 
уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад: 6500-8000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 ~ часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Профессор 
0,5 ставки
Кафедра маркетинга и торгового дела 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Стратегический маркетинг», «Интегрированные 
маркетинговые коммуникации», «Бренд менеджмент»

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж не менее 40 лет;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени доктора наук и ученого 
звания профессора;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Зарубежные стажировки в образовательных 

учреждениях;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых 
заданий и электронной версии домашних заданий по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам 3/01.7, J/02.8, 
J/03.8 J/05.8, J/06.8 уровня (подуровня) квалификации 
73,8.2,8.3.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 9800-15020 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 

работников РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@Tanepa.ru
Телефон: 8 (495) 663 60 85

mailto:yaldyshova-ei@Tanepa.ru


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

Старший преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра маркетинга и торгового дела 
Факультета рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Международная торговая система».
2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий 
и электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6 уровня 
(подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 
уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад: 6500-8000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Преподаватель 
0,25 ставки
Кафедра маркетинга и торгового дела 
Факультета рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Бренджменеджмент», «Брендменеджмент в медиа», 
«Международный маркетинг».

2, Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- стаж работы в Академии не менее 1 года;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий 
и электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам Н/01.6, Н/02.6, Н/04,7 уровня 
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 2250 -3000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:______________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Ассистент 
0,5 ставки
Кафедра маркетинга и торгового дела 
Факультета рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Управление изменениями», «Поведение 
потребителей», «Страноведение».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Стаж работы в Академии не менее 1 года;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых 
заданий и электронной версии домашних заданий по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного 
приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам Н/01.6, Н/02.6, 
Н/04,7 уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

5. Условия:

Оклад: 4000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 

работников РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, 

предусматривающий процедуру ежегодной оценки 
эффективности деятельности педагогических 
работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в 
соответствии с локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Доцент 
1 ставка
Отделение сервиса
Кафедра маркетинга и торгового дела 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Логистика», «Организация и планирование деятельности 
предприятий сервиса», «Коммуникативная политика компании», 
«Международный маркетинг», «Маркетинг», «Организация 
персональных продаж», «Коммуникационная политика в 
международном маркетинге», «Проектная деятельность 
сервисного предприятия».

2. Критерии и требования:

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Стаж работы в Академии не менее 1 года;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования» утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 
года Кв 608н, Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7, 
1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) квалификации 7.2,7.3,8.1 
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад: 16000-26600 руб, в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei(2)ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43



/. Должность (наименование, 
кол-во ставки, подразделение);

Доцент 
0,5 ставки 
Отделение сервиса
Кафедра маркетинга и торгового дела 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Кросскультурные коммуникации», «Региональные особенности 
сферы услуг», «Кросскультурный маркетинг», 
«Территориальный маркетинг», «Деловые коммуникации».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки учебно-методических комплексов по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,1/03.7,1/04.8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 8000-13300 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Старший преподаватель 
0,25 ставки 
Отделение сервиса
Кафедра маркетинга и торгового дела 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Стратегический менеджмент», «Стратегический анализ».
2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки учебно-методических комплексов по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий 
и электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6 уровня 
(подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 
уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

5. Условия:
Оклад: 3250-4000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:______________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaIdyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaIdyshova-ei@ranepa.ru


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

Доцент 
0,25 ставки
Кафедра управления бизнес-процессами 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Деловые коммуникации».
2. Критерии и требования:

Критерии оценки: Общий трудовой стаж;
- Научно-педагогический стаж;
-  Наличие научных трудов;
-  Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
-  Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки учебно-методических комплексов по 
преподаваемым дисциплинам;
-  Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года №  608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,1/03.7,1/04.8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 4000-6650 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9 -  часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:______________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei(^ranepa.m
Телефон: 8 (499) 956 09 43



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

Старший преподаватель 
0,25 ставки
Кафедра управления бизнес-процессами 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Бизнес-планирование», «Основы предпринимательства».
2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки учебно-методических комплексов по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6 уровня 
(подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Н/02.6, НУ03.7, Н/04.7 
уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад: 3250-4000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: .Ялдыщова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Доцент 
0,5 ставки
Кафедра рекламы и связи с общественностью 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Теория и практика массовой информации», «Теория и практика 
рекламы», «Поведение потребителей».

2. Критерии и требования:

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки учебно-методических комплексов по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,1/03.7,1/04.8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3, Условия:

Оклад: 8000-13300 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: .Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8(499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Старший преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра рекламы и связи с общественностью 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Организация работы отделов рекламы и связей с 
общественностью», «Информационное технологии в 
рекламе», «Современные технологии PR», «Организация 
работы рекламного агентства», «Делопроизводство в 
рекламном бизнесе», «Компьютерная графика в создании 
рекламного продукта», «Информационная безопасность в 
средствах массовой информации».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки учебно-методических комплексов по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий 
и электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6 уровня 
(подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Н/02.6, Н/03.7, НУ04.7 
уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад: 6500-8000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:______________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Преподаватель 
0,25 ставки
Кафедра рекламы и связи с общественностью 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Рекламная деятельность», «GR и политические 
технологии», «Реклама в новых и конвергентных медиа», 
«Правовое регулирование рекламной деятельности в 
России».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- стаж работы в Академии не менее 1 года;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации.
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки учебно-методических комплексов по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий 
и электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам Н/01.6, Н/02.6, Н/04.7 уровня 
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 2250 -  3000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Доцент 
0,25 ставки
Кафедра инвестиционно-строительного бизнеса 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Государственный строительный заказ: перспективы, оценка 
эффективности», «Саморегулирование в инвестиционно
строительной сфере», «Инновационный потенциал 
строительства».

2. Критерии и требования:

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки учебно-методических комплексов по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам I/O 1.7,1/02.7,1/03.7,1/04.8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7,3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3, Условия:

Оклад: 4000-6650 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei(5),ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43



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

Доцент 
0,25 ставки
Кафедра инвестиционно-строительного бизнеса 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Деловой иностранный язык», «Альтернативные способы 
разрешения хозяйственных споров», «Правовой анализ договоров 
строительного подряда», «Современные коммуникации в 
бизнесе».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки учебно-методических комплексов по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,1/03.7,1/04.8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 4000-6650 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХнГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя;, отчество:______________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Доцент 
0,25 ставки
Кафедра инвестиционно-строительного бизнеса 
Факультет рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Формы и способы инвестиционно-строительной деятельности», 
«Социальная защита инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями», «Финансирование, анализ и оценка 
инвестиционно-строительных проектов».

2. Критерии и требования:

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки учебно-методических комплексов по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,1/03.7,1/04.8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 4000-6650 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Ассистент 
0,5 ставки
Кафедра инвестиционно-строительного бизнеса 
Факультета рыночных технологий 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Оценка строительного бизнеса», «Проектный менеджмент», 
«Искусство презентаций», «Современные коммуникации в 
бизнесе».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Стаж работы в Академии не менее 1 года;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования» утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 
года № 608н, Трудовые функции соответствуют кодам Н/01.6, 
Н/02.6, Н/04.7 уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 4000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

E-mail ya!dyshova-ei(a)ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43



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

Профессор 
0,5 ставки
Кафедра менеджмента спортивной и туристской индустрии 
Факультет менеджмента спортивной и туристской индустрии 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Региональная экономика», «География туризма», «Экономика 
спорта».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования» утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 
года № 608н, Трудовые функции соответствуют кодам J/01.7, 
J/02.8, J/03.8 J/05.8, J/06.8 уровня (подуровня) квалификации 7.3, 
8.2, 8.3.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

S. Условия:

Оклад: 9800-15020 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Доцент 
0,5 ставки
Кафедра менеджмента спортивной и туристской индустрии 
Факультет менеджмента спортивной и туристской индустрии 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «История управленческой мысли», «Маркетинг услуг», 
«Корпоративная социальная ответственность».

2. Критерии и требования:

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,1/03.7,1/04.8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 8000-13300 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:______________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Доцент 
0,5 ставки
Кафедра менеджмента спортивной и туристской индустрии 
Факультет менеджмента спортивной и туристской индустрии 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Финансовый анализ», «Экономика предприятия», «Финансовый 
учет», «Управленческий учет».

2, Критерии и требования:

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,1/03.7,1/04.8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 8000-13300 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8(499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Доцент 
0,5 ставки
Кафедра менеджмента спортивной и туристской индустрии 
Факультет менеджмента спортивной и туристской индустрии 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Организационное поведение», «Социальная психология», 
«Деловые коммуникации».

2. Критерии и требования:

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,1/03.7,1/04.8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3, Условия:

Оклад: 8000-13300 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:_____ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон:__________________________ 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


1. Должность (наименование, 
кол-во ставки, подразделение);

Доцент 
0,25 ставки
Кафедра менеджмента спортивной и туристской индустрии 
Факультет менеджмента спортивной и туристской индустрии 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Математика», «Эконометрика».
2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,1/03.7,1/04.8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3, Условия:

Оклад: 4000-6650 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор; Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:____________  Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei(a}ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43



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

Доцент 
0,5 ставки
Кафедра менеджмента в индустрии гостеприимства Факультет 
гостеприимства
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Организация производства на предприятии питания», «Экономика 
и планирование деятельности предприятия питания», «Управление 
экономикой ресторана».

2. Критерии и требования:

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам 1/01.7, 1/02.7, 1/03.7, 1/04.8 уровня 
(подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 8000-13300 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий процедуру 

ежегодной оценки эффективности деятельности педагогических 
работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8(499)956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Старший преподаватель 
1 ставка
Кафедра менеджмента в индустрии гостеприимства 
Факультет гостеприимства 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Управление персоналом на предприятиях 
гостеприимства», «Управление лояльностью потребителей», 
«Управление человеческими ресурсами», «Разработка 
концепции ресторана», «Конфликтология».

2, Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий 
и электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6 уровня 
(подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, НУ02.6, Н/03.7, Н/04.7 
уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад: 13000-16000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, о т ч е с т в о : ______ .Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova~ei(%ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43



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

Старший преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра менеджмента в индустрии гостеприимства 
Факультет гостеприимства 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Страноведение», «Культура и искусство».
2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий 
и электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6 уровня 
(подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Н/02.6, Н/03,7, Н/04.7 
уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад: 6500-8000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8(499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра менеджмента в индустрии гостеприимства 
Факультет гостеприимства 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Архитектура и дизайн», «Деловой этикет и протокол», 
«Русский язык и культура речи», «Атмосфера и дизайн на 
предприятиях сферы гостеприимства».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Стаж работы в Академии не менее 1 года;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий 
и электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам Н/01.6, Н/02.6, №04.7 уровня 
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

5. Условия:

Оклад: 4500 -  6000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Профессор 
0,5 ставки
Кафедра теории и систем отраслевого управления 
Факультет инженерного менеджмента 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Современный стратегический анализ», «Экономическая 
теория», «Управление внешнеэкономической 
деятельности».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий 
и электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам J/01.7, J/02.8, J/03.8 J/05.8, 
J/06.8 уровня (подуровня) квалификации 7.3, 8.2, 8.3.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 9800-15020 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: __________  Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Профессор 
0,25 ставки
Кафедра теории и систем отраслевого управления 
Факультет инженерного менеджмента 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Проектный менеджмент», «Системный инжиниринг», 
«Операционный менеджмент».

2, Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий 
и электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам J/01.7, J/02.8, J/03.8 J/05.8, 
J/06.8 уровня (подуровня) квалификации 7.3, 8.2, 8.3.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 4900-7510 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Профессор 
0,25 ставки
Кафедра теории и систем отраслевого управления 
Факультет инженерного менеджмента 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Теория организации и организационное поведение», 
«Современные коммуникации в бизнесе».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: ~ Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий 
и электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам J/01.7, J/02.8, J/03.8 J/05.8, 
J/06.8 уровня (подуровня) квалификации 7.3, 8.2, 8.3.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

5. Условия:

Оклад: 4900-7510 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество: Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Доцент 
1 ставка
Кафедра теории и систем отраслевого управления 
Факультет инженерного менеджмента 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Анализ деятельности производственного предприятия», 
«Статистика», «Экономика производственного 
предприятия».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых 
заданий и электронной версии домашних заданий по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам 1/01.7, 1/02.7, 1/03.7, 1/04.8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 16000-26600 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:_______________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Доцент 
1 ставка
Кафедра теории и систем отраслевого управления 
Факультет инженерного менеджмента 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Современный менеджмент», «Методы принятия 
управленческих решений», «Стратегический менеджмент», 
«Теория менеджмента».

2. Критерии и требования:

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых 
заданий и электронной версии домашних заданий по 
преподаваемым дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам 1/01.7, 1/02.7, 1/03.7, 1/04.8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 16000-26600 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:_______________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


J. Должность (наименование, 
кол-во ставки, подразделение);

Доцент 
0,25 ставки
Кафедра теории и систем отраслевого управления Факультет 
инженерного менеджмента 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Методы исследований в менеджменте», «Теория менеджмента», 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки; - Общий трудовой стаж;

- Наличие научных трудов;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Опыт руководящей работы в органах государственной власти, в 
том числе по профилю;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности;
- Опыт разработки учебно-методического комплекса по 
дисциплине «Основы менеджмента» для специализаций 
«Менеджмент организации»;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий и 
электронной версии домашних заданий для бакалавров.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования» 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, 
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,1/03.7,1/04,8 
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 4000-6650 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 

локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:_________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei@ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43

mailto:yaldyshova-ei@ranepa.ru


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

Старший преподаватель 
1 ставка
Кафедра теории и систем отраслевого управления 
Факультет инженерного менеджмента 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Развитие человеческого капитала в бережливом 
производстве», «Производственная программа 
предприятия», «Технология лин-менеджмента, организация 
и планирование производства».

2. Критерии и требования:
Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие научных трудов;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Опыт участия в госбюджетных научно-исследовательских 
работах;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности;
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых заданий 
и электронной версии домашних заданий по преподаваемым 
дисциплинам;
- Опыт участия в международных научно-практических 
конференциях.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями Профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования» утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые 
функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6 уровня 
(подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 
уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад: 13000-16000 руб. в месяц
Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда работников 

РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий 

процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности 
педагогических работников

Социальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

Дополнительно: Аттестация педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

Фамилия, имя, отчество:______________ Ялдышова Елена Ивановна
E-mail: yaldyshova-ei(a}ranepa.ru
Телефон: 8 (499) 956 09 43
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Перечень документов,
представляемых претендентом, на вакантную должность:

1. Заявление претендента на участие в конкурсе.
2. Копия диплома о высшем образовании.
3. Копии дипломов, подтверждающих ученую степень.
4. Копия аттестата, подтверждающая ученое звание.
5. Копия паспорта со страницей регистрации.
6. Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
7. Список научных и учебно-методических трудов.
8. Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы.
9. Представление с последнего места работы.
10. Копия карточки пенсионного страхования.
11. Справка о наличии (отсутствии) сведений о судимости.
12. Медицинская книжка.
13. Согласие на обработку персональных данных.

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, заверенных руководителем структурного 
подразделения, в котором работает претендент.

4. Документы о прохождении программ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) в течение трех последних лет.

5. Заключение кафедры.
6. Представление, подписанное заведующим кафедрой.



СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ,_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющий личность (паспорт, временное удостоверение личности и т.п.)
№ выдан

серия номер кем и когда выдан

проживающий (ая) по адресу:

(адрес места жительства согласно документу, удостоверяющему личность)
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных 

данных», в целях участия в конкурсе на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава 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: 
фамилия, имя, отчество; 
пол, возраст; 
дата и место рождения; 
паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; 
номер телефона (домашний, мобильный); 
адрес электронной почты;
данные документов об образовании, квалификации, профессиональной подготовке, 

сведения о повышении квалификации; 
сведения о трудовом стаже;
сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.

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 информацию 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) (дата)


