
Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреж дение
высшего образования  

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЯУЖВЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П Р И К А З
Москва

от • Шш lUOhJ 201^1года

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 по тексту -  Институт) 29.08.2016 
года.

2. Директору Института (Иванкина Е.В.) обеспечить подготовку и предост^ление 
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. Директору Института (Иванкина Е.В.) совместно с Управлением персонала (Факеева 
Р.В.) обеспечить размещение объявления о проведении конкурса на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава Института на официальном сайте 
Академии в подразделе «Конкурс на замещение должностей научно-педагогических 
работников» раздела «Об Академии».

Ректор В.А. May

Приказ вносит Ученый секретарь 
Ученого совета Института отраслевого менеджмента Т



Приложение № 1 к приказу 
№ - от ^^й(Ж /2016 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 Института отраслевого менеджмента:

1. по кафедре теории и систем отраслевого управления
доцента, -1,0 ставка
доцента - 1,0 ставка
доцент - 0,25 ставки

старшего преподавателя - 1,0 ставка
старшего преподавателя - 1,0 ставка

2. по кафедре иностранных языков 
доцента -1,0 ставка
старший преподаватель -1,0 ставка

3. по кафедре сервиса 
старшего преподавателя - 0,25 ставки

4. по кафедре рекламы и связи с общественностью 

ассистент -  0,5 ставки

5. по кафедре инвестиционно-строительного бизнеса
доцент —0,5 ставки
6. по кафедре экономики и управления в социальной сфере
профессора — 0,25 ставки

7. по междисциплинарной кафедре переподготовки и повышения квалификации
доцента -  0,25 ставки 
доцента — 0,25 ставки 
преподаватель - 0,25 ставки 
преподаватель -  0,25 ставки
8. по кафедре менеджмента в индустрии гостеприимства

доцента -  0,5 ставки 
доцента -  0,25 ставки

9. по кафедре менеджмента в спортивной и туристской индустрии
профессора -  0,25 ставки 
профессора -  0,25 ставки 
доцента — 0,5 ставки 
доцента — 0,25 ставки 
доцента -  0,25 ставки
Прием заявлений для участия в конкурсе до 15.07.2016 по адресу: 
г. Москва, пр-т Вернадского д. 82, корпус 3, офис 305.
Контактное лицо: Маслевич Татьяна Петровна (495) 434 50 48 
Дата проведения конкурса 29.08Л016 года по адресу: 
г. Москва, пр-т Вернадского д. 82, корпус 3, офис 213.



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

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

Дисциплины: «Основы теории коммуникации», «Теория и практика 
массовой информации», «Стилистика литературного 
редактирования».

2. Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования" утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Наличие научных трудов;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности.
- звание кандидата филологических наук
- Опыт работы доцентом кафедры в ТОР 25 ВУЗов России 
-опыт работы в научном рецензируемом издании 
входящим в перечень ВАК.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П, раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

3. Условия:
Оклад: 16000-26600 руб. в месяц
Стимулирующие вьшлаты: 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
4, Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich@ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48

mailto:maslevich@ranepa.ru


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

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

Дисциплины: «Экономическая теория», «Управление качеством», 
«Институциональная экономика».

2. Задачи и крипшрии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Наличие опыта экспертной работы;
- Наличие научных трудов;
-Опыт в учете и регистрация результатов интеллектуальной 
деятельности научно-педагогических работников Института 
(программы для ЭВМ, базы данных, “ноу-хау”, патенты).
- Опыт проведения научно-исследовательских и научно
образовательных проектов в рамках государственных научно- 
технических программ;
- Федеральных целевых программ;
- Программ Министерств РФ и других Заказчиков в 
соответствии с профилем деятельности Института;
-Языковая стажировка в городе Кембридже (Великобритщшя); - 
умение работать с иностранными источниками по 
специальности.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н;
- 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
4, Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich@ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48

mailto:maslevich@ranepa.ru


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

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

Дисциплины: «Бизнес планирование», «Основы промышленной 
политики», «Риск менеджмент»

2, Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями пЛ1 раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 
1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
-ученое звание доцента
- Наличие опыта экспертной работы;
- Наличие научных трудов по направлению деятельности 
кафедры;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по направлению 
деятельности кафедры;
- степень ЕМВА зарубежной школы экономики;
- Правительственные награды

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 
1н
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад: 4000-6650 руб. в месяц
Стимулирующие вьшлаты: 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; Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich@ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48

mailto:maslevich@ranepa.ru


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

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

Дисциплины: «Теория менеджмента», «Операционный менеджмент», 
«Методы принятия управленческих решений»

2, Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 
1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Наличие научных трудов;
- Опыт участия в госбюджетных научно- 
исследовательских работах
- 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 программы, контрольных заданий и 
методических указаний к их выполнению, тестовых 
заданий и электронной версии домашних заданий по 
дисциплине «Теория менеджмента» для бакалавров по 
направлению подготовки «Менеджмент».

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от И января 2011 г. N 
1н

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
4, Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich@ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48

mailto:maslevich@ranepa.ru


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

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

Дисциплины: «Математика», «Математический анализ», 
«Информатика», «Интернет-технологии», «Теория 
вероятностей», «Математическая статистика», 
«Количественные методы в маркетинге».

2, Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 
1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Наличие не менее трех статей в журналах ВАК и 5 
научных статей за последние 5 лет.
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности.
- Наличие опыта практической работы в научно- 
исследовательских центрах за пределами РФ.

Опыт прикладных исследований в области 
гидромеханики.
- Опыт работы в глобальных энергетических компаниях.

Опыт программирования расчета финансовой 
эффективности.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 
1н

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

работников РАНХиГС
Трудовой договор: Срочный. Эффективный кошракт, 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
4̂  Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich(S/anepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48



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

Доцент 
1 ставка
Кафедра иностранных языков 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Французский язык», «Деловой французский», «Основы 
теории французского языка», «Основы профессиональной 
коммуникации», «Практика профессиональной 
коммуникации»

Z Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования", 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 января 
2011 r.N  1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Наличие научных трудов;
- Умение работать с иностранными источниками по 
специальности.
- Стажировки за пределами РФ (Канада, Франция)
- Практика дистанционного обучения
- педагогический стаж не менее 25 лет

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования", 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 января 
2011 г. N 1н- 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
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich@ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48

mailto:maslevich@ranepa.ru


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

Старший преподаватель 
1 ставка
Кафедра иностранных языков 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Иностранный язьпс», «Деловой иностранный язьпс», 
«Деловая риторика», «Межкультурная коммуникация»

2. Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификадионного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"ЬСвалификадионные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г, N 1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж
- Наличие научных трудов
- Умение работать с иностранными источниками по 
специальности
- Опыт участия в международных научно- 
практических конференциях;
- Стажировки за границей РФ (Франция, Англия);
- Квалификация- лингвист

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 
января 2011 г. N 1н

5. Условия:

Оклад: 13000-16000 руб. в месяц
Стимулирующие вьшлаты: 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 педщ'огических работников в соответствии 
с локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя
4, Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevichCfl^anepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48



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

Старший преподаватель 
0,25 ставки 
Кафедра сервиса
Институт отраслевого менеджмента

Диециплины: «Управление бизнес - процессами в сервисе»
2, Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 
1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Наличие степени ЕМВА Лондонской бизнес школы 
(London Business School);
- Наличие научных трудов;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности.
-опыт работы в зарубежных вузах

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.11 раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 
1н

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

4, Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich(^ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48



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

Ассистент 
0,5 ставки
Кафедра рекламы и связи с общественностью. 
Факультет маркетинга, рекламы в сервиса Института 
отраслевого менеджмента.

Дисциплины: «Диджитал сопровождение деятельности в бизнесе»
2. Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- стаж работы в Академии не менее 1 года;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности.
- Высшее образование по профилю кафедры.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 
-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
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail maslevich@ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48

mailto:maslevich@ranepa.ru


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

Доцент 
0,5 ставки
Кафедра инвестиционно — строительного бизнеса. 
Факультет академических программ обучения 
Института отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Финансовый рынок», «Прикладная институциональная 
экономика»

2. Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

Критерии оценки; - Общий трудовой стаж;
- Ученое звание доцента;
- Публикация за последние 5 лет не менее 10 научных 
работ;
- Публикация за последние 5 лет в рецензируемых 
журналах ВАК не менее 5 статей;
- Опыт работы членом или ученым секретарем 

диссертационного совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций;

Опыт работы независимым экспертом 
Росфинмониторинга.
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н- 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: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich(®/anepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48



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

Профессор 
0,25 ставки
Кафедра экономики и управления в социальной сфере 
Факультет академических программ обучения 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Система развития мастерства руководителя», 
«Профессиональные компетенции руководителя», 
«Методологии оценки профессионального самоопределения 
субъекта деятельности», «Психология профессиональной 
субъектности управленческих кадров»

2. Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1 н

Критерии оценки: - Стаж педагогической и научно-исследовательской деятельности 
не менее 15 лет
- Ученая степень доктора наук и звание профессора
- Членство в Диссертационном совете
- Число цитирований публикаций автора в РИНЦ не менее 40
- Индекс Хирша не менее 5
- Наличие опыта в сфере экспертных и консультационно
аналитических работ, выполняемых в рамках государственного 
задания
- Опыт экспертной работы при Министерстве образования и науки 
РФ
- Опыт научно-информационного обеспечения и информационной 
поддержки научно-образовательной и консалтинговой 
деятельности
- Опыт редакторской работы в периодических изданиях

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

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
4, Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich^anepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48



7. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско- 
преподавательского состава междисциплинарной кафедры переподготовки и повышения 

квалификации факультета академических программ обучения Института отраслевого
менеджмента

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

Доцент 
0,25 ставки
Междисциплинарная кафедра переподготовки и 
повышения квалификации 
Факультет академических программ обучения 
Института отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Бухгалтерский учет», «Финансовый менеджмент», 
«Управленческая экономика»; «Государственная политика в 
социальной сфере», «Бюджетирование в организациях 
социальной сферы», «Налоговое планирование в социальной 
сфере», «Ценообразование», проектные работы в организациях 
социальной сферы, тренинги по социальному проектированию

2, Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж не менее 10 лет по экономическим 
специальностям

Наличие опыта руководящей работы в органах 
государственной власти, в региональных органах власти
- Наличие опыта экспертной работы;
- Участие в проектах Мирового банка
- Наличие научных трудов; за последние 5 лет монографии по 
управлению в социальной сфере
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 
- 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: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich@ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48

mailto:maslevich@ranepa.ru


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

Доцент 
0Д5 ставки
Меяздисциплинарная кафедра переподготовки и 
повышения квалификации 
Факультет академических программ обучения 
Института отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Организационное развитие», «Проектирование 
организации», «Менеджмент в здравоохранении», 
«Логистика в медицинской организации», «Управление 
персоналом», «Управление развитием»
Активные формы обучения: проектные работы и 
тренинги по научным работам, учебной и 
производственной практике.

2, Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от И января 2011 г. N 1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж; не менее 10 лет
Руководство консалтинговыми компаниями, 

оказывающими услуги органам государственной власти
- Участие в проектах по экспертизе деятельности 
региональных, муниципальных органах власти
- Наличие научных трудов;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источникшии по специальности.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 
- 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: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich(^ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48



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

Преподаватель 
0Д5 ставки
Междисциплинарная кафедра переподготовки и 
повышения квалификации 
Факультет академических программ обучения 
Института отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Управленческая экономика», «Государственная 
социальная политика», «Финансовый менеджмент в 
здравоохранении», Практические занятия в активных 
формах: «Информатика. Медицинская статистика», 
«Маркетинг в здравоохранении», «Корпоративные 
финансы»

2. Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 
1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Наличие опыта руководящей работы в органах 
государственной власти, в том числе по профилю 
указанных выше задач;
- Наличие опыта экспертной работы.
- Наличие научных трудов;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования" утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 
- 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
4, Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich@ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48

mailto:maslevich@ranepa.ru


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

Преподаватель 
0^5 ставки
Меащисциплинарная кафедра переподготовки и 
повышения квалификации 
Факультет академических программ обучения 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Стратегический менеджмент», «Управление 
изменениями», «Управление обучением и знаниями», 
«Маркетинг заинтересованных сторон», «Работа в 
команде», «Общий менеджмент»

2. Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Опыт работы тьютором;
- Опыт разработки и ведения дистанционного обучения;
- Опыт работы в иностранных ВУЗах в качестве преподавателя 
или консультанта не менее 3 лет;
- Наличие опыта руководящей работы в ведущих компаниях 
частного сектора;
- Наличие опыта экспертной работы в Ассоциации менеджеров 
России;
- Наличие авторских методических пособий.
- Наличие опыта экспертной работы в деловых ассоциациях 
России;
- Наличие опыта руководящей работы в ведущих компаниях 
частного сектора в должности руководителя подразделения и 
выше;
- Наличие не менее 5 авторских методических пособий по 
читаемым дисциплинам;

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования" утвержденных приказом 
Мшшстерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

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

4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail; maslevich@ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48

mailto:maslevich@ranepa.ru


8. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско- 
преподавательского состава кафедры менеджмента в индустрии гостеприимства 

факультета гостиничного и ресторанного бизнеса Института отраслевого
менеджмента

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

Доцент 
0Д5 ставки
Кафедра менеджмента в индустрии гостеприимства 
Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Классификация алкогольных напитков»
2, Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

Критерии оценки: -Общий трудовой стаж
-Наличие производственного опыта на винных заводах 
-Наличие опыта органолептической оценки напитков 
-Наличие научных трудов
-Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности 
-Наличие зарубежных стажировок по специальности в 
винных регионах Франции и Италии 
-Членство в международных дегустационных комиссиях 
на винных конкурсах

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификациоьшого справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 
- 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: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich@ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48

mailto:maslevich@ranepa.ru


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

Доцент 
0Д5 ставки
Кафедра менеджмента в индустрии гостеприимства 
Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса 
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Русский язьпс и культура речи».
Z Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
''1Свалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 
1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
Наличие опыта работы главным редактором 

профильного печатного издания по направлению 
гостиничного и ресторанного бизнеса;
- Наличие опыта экспертной работы;
- Наличие научных трудов по направлению индустрии 
гостеприимства;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по направлению индустрии 
гостеприимства.

Квалификационные требования; В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, р^дел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от И января 2011 г. N 
1н
- 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: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich^/anepa.ru
Телефон: 8 495.434 50 48



9. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско- 
преподавательского состава кафедры менеджмента спортивной и туристской 

индустрии факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии 
Института отраслевого менеджмента

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

Профессор 
0Д5 ставки
Кафедра менеджмента спортивной и туристской 
индустрии
Факультет менеджмента спортивной и туристской 
индустрии
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «Социология», «Стратегический менеджмент», 
«Стратегический анализ», «Социология, История и теория 
государства и права», «Методы принятия управленческих 
решений», «Культурно-исторические центры России»

2. Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования", 
утвержденньк приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 января 
2011 r.N  1н

Критерии оценки: - Не менее 150 научных трудов, включая монографии;
- Стаж педагогической деятельности не менее 20 лет;
- Стаж исследовательской деятельности не менее 25 лет;
- Докторант Академии общественных наук;
- Член Союза писателей РФ;
- Свободное владение английским, голландским, испанским, 
фламандским и французским языками.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

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
4, Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich(^ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48



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

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

Дисциплины: «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности спортивной организации», «Правовое 
регулирование спорта», «Теория организации», 
«Информационные технологии в менеджменте», 
«Социальная психология»

2. Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
-Опыт в разработке и рецензировании пилот-проектов и 
Федеральных целевых программ,

Опыт научного руководства и оппонирования 
диссертаций, публикации научных и учебно-методических 
трудов, выступлений на международных и российских 
конференциях
- Опубликование более 50 научных и учебно-методических 
трудов опубликованных в ведущих научных изданиях, 
рекомендованных ВАК РФ, и других изданиях.
- Степень доктора юриспруденции (the Professional Degree of 
Doctor of Jurisprudence) присуждаемая аттестационным 
комитетом (MAAAK)

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.11 раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

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

Сохщальный пакет: В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно: Аттестация педагогических работш1ков 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: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich@ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48

mailto:maslevich@ranepa.ru


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

Z Задачи и критерии:

Задачи: В соответствии с требованиями пЛ1 раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования" утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности. -
- Ученая степени кандидата психологических наук
- Ученое звание доцента

Действительное членство Профессиональной 
психотерапевтической лиги;
- Педагогический опыт не менее 15 лет
- лауреат конкурса «Лидер в образовании»
- Опубликовано за последние 5 лет не менее 15 работ.
- Опыт выступлений в качестве официального оппонента 
в диссертационном совете Института психологии РАН.

БСвалификадионные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

5. 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: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail; maslevich(^ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48



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

Доцент 
0Д5 ставки
Кафедра менеджмента спортивной и туристской 
индустрии
Факультет менеджмента спортивной и туристской 
индустрии
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины: «История управленческой мысли»
2, Задачи и критерии:

Задачи: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования", 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 января 
2011 г. N lH

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Ученая степень кандидата экономических наук;
- Авторское свидетельство на объекты интеллектуальной 
собственности;
-Стажировка в НОЧУ ВПО Московский Социально
гуманитарный институт;
- Наличие научных трудов;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования", 
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 11 января 
2011 г. N lH
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя

5. 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: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich(%ran ера. г и
Телефон: 8 495 434 50 48



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: «Управленческий учет», «Финансовый учет», «Экономика 
предприятий», «Финансовый анализ»

2. Задачи и критерии:
Задачи; В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н

Критерии оценки: - Общий трудовой стаж;
- Ученое звание доцент;
- Публикации за последние 5 лет не менее 20 научных работ, в 
том числе 1 издана в научных издательствах и имеюпщх шифр 
ISBN, методические пособия и другие учебные издания.
- Опыт участия в качестве докладчика не менее чем в трех 
научных конференциях в России и за рубежом за последние 3 
года;
- Опыт педагогической деятельности не менее 15 лет.
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.П раздела 1 Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования", утвержденных приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н 
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне 
продвинутого пользователя.

5. 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: Маслевич Татьяна Петровна
E-mail: maslevich@ranepa.ru
Телефон: 8 495 434 50 48

Директор Института Е.В. Иванкина

mailto:maslevich@ranepa.ru


№
Приложение № 2 к приказу 

от 2016 г.

Перечень документов,
представляемых претендентом, на вакантную должность

1. Заявление претендента на участие в конкурсе.
2. Копия диплома о высшем образовш1ии.
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 стршсования.
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 вьшолнении учебной работы за учебный год.
3. список опубликованных работ, заверенные 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

адрес регистрации

адрес местожительства

Документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия________номер______
выдан(кем)_______________________

дата вьщачи:
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 регистрад^ии по месту жительства и адрес фактического проживания; 
номер телефона (домашний, мобильный); 
адрес электронной почты;
данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повьппении 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


