
Федеральное государственное  бюджетное образовательное  учреждение
высшего образования 

РОССИЙСКА Я АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХО ЗЯ Й С Т ВА  и ГОСУДАРСТВЕННОЙ С Л у Ж Б Ы  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З

Москва

от « 2 0 1  ̂ года №
/

О замещении должностей 
профессорско-преподавательского состава 
факультета оценки и развития управленческих кадров 
Института «Высшая школа государственного 
управлершя»

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

п р и к а з ы в а ю :
1. Объявить конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава 

факультета оценки и развития управленческих кадров Института «Высшая школа государственного 
управления».

2. Декану факультета оценки и развития управленческих кадров Института «Высшая школа 
государственного управления» Шебуракову И.Б, обеспечить подготовку и предоставление 
необходимых документов для проведения конкурса на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава факультета.

3. Утвердить текст объявления о конкурсе на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава факультета оценки и развития управленческих кадров 
(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 факультета оценки и 
развития управленческих кадров Института «Вьющая щкола государственного управления» на 
официальном сайте Академии.

6. Канцелярии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до сведения директора Института 
«Высшая школа государственного управления» (Комиссаров А.Г.), заместителя директора 
Института «Высшая школа государственного управления» (Колесников А.М.), начальника



Приложение № 1

к приказу № 0^2-J от ?>0 ■ 2 3 .  2018 г.

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 
факультета оценки и развития управленческих кадров Института «Высшая 
школа государственного управления»:

по кафедре психологии личности в системах управления
профессора -  0,5 ставки 
доцента -  1 ставка
старшего преподавателя -  0,25 ставки

Прием заявлений для участия в конкурсе: с 05.04.2018 до 04.05.2018.
Место приема заявлений для участия в конкурсе: г. Москва, 
пр-т Вернадского, д. 82, корп. 6, к. 2103.
Контактное лицо: Шванова Ирина Сергеевна, (499) 956-07-43 
Дата проведения конкурса: 04.06.2018 в 12.00
Место проведения конкурса: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82, корп. 6, 
каб. 2098.



Квалификационные требования

1. На должность профессора назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование, ученую степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 
лет или ученое звание профессора. Профессор должен знать: законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего профессионального 
образования; образовательные стандарты по соответствующим программам высшего 
профессионального образования; теорию и методы управления образовательными 
системами; порядок составления учебных планов; правила ведения документации по 
учебной работе; основы педагогики, психологии; методику профессионального обучения; 
современные формы и методы обучения и воспитания; методы и способы использования 
образовательных технологий, в том числе дистанционных; содержание общей концепции 
формирования и использования резервов управленческих кадров в Российской Федерации, 
методические рекомендации по работе с резервами; требования к работе на персональных 
компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; основные методы поиска, сбора, 
хранения, обработки, предоставления, распространения информации, необходимой для 
осуществления научно-исследовательской деятельности; механизмы оформления прав 
интеллектуальной собственности; должен уметь применять на практике методики оценки, 
формы и методы работы с резервами.

2. На должность доцента назначается лицо, имеющее высшее профессиональное 
образование, ученую степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). Доцент 
должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 
вопросам высшего профессионального образования; образовательные стандарты по 
соответствующим программам высшего профессионального образования; теорию и методы 
управления образовательными системами; порядок составления учебных планов; правила 
ведения документации по учебной работе; основы педагогики, психологии; методику 
профессионального обучения; современные формы и методы обучения и воспитания; методы 
и способы использования образовательных технологий, в том числе дистанционных; 
содержание общей концепции формирования и использования резервов управленческих 
кадров в Российской Федерации, методические рекомендации по работе с резервами; 
требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 
устройствах; основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, 
распространения информации, необходимой для осуществления научно-исследовательской 
деятельности; механизмы оформления прав интеллектуальной собственности; должен уметь 
применять на практике методики оценки, формы и методы работы с резервами.

3. На должность старшего преподавателя назначается лицо, имеющее высшее 
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени кандидата наук -  без предъявления требований к стажу работы. 
Старший преподаватель должен знать: законы и иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации по вопросам высшего профессионального образования; 
образовательные стандарты по соответствующим программам высшего образования; теорию 
и методы управления образовательными системами; порядок составления учебных планов; 
правила ведения документации по учебной работе; основы педагогики, психологии; 
методику профессионального обучения; современные формы и методы обучения и 
воспитания; методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 
дистанционных; содержание общей концепции формирования и использования резервов



управленческих кадров в Российской Федерации, методические рекомендации по работе с 
резервами; требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно-цифровых 
устройствах, в том числе предназначенных для передачи информации; основные методы 
поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации, 
необходимой для осуществления научно-исследовательской деятельности; механизмы 
оформления прав интеллектуальной собственности; должен уметь применять на практике 
методики оценки, формы и методы работы с резервами.



Приложение № 2

к приказу № СS ^ от /  О- ОЗ 2018 г.

Перечень документов, представляемых претендентами на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава факультета оценки и развития 

управленческих кадров Института «Высшая школа государственного управления»;

1. Заявление претендента на участие в конкурсе.
2. Копия диплома о высшем образовании.
3. Копия диплома о присуждении ученой степени (при наличии).
4. Копия аттестата о присвоении ученого звания (при наличии).
5. Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
6. Список научных и учебно-методических трудов.
7. Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы (при наличии).
8. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования.
9. Медицинская книжка.
10. 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, заверенный руководителем структурного 
подразделения, в котором работает претендент.

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


