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от г.

Объявление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» объявляет выборы заведующего кафедрой 
мировой экономики и международных отношений факультета международных 
отношений Института бизнеса и делового администрирования

Срок приема заявлений для участия в выборах: с 25.03.2022 по 24.04.2022

Место приема заявлений для участия в выборах: г.Москва, Пр-т Вернадского, д.82, 
корпус 5, офис 219.
Контактное лицо: Черняга Галина Александровна (495) 433-25-78

Дата проведения выборов - 24.05.2022

Место проведения выборов: г.Москва, Пр-т Вернадского д.82, корпус 5, офис 219.

Требования, предъявляемые к претендентам на должность заведующего кафедрой 
Института бизнеса и делового администрирования

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

Дисциплины:

Критерии оценки:

Заведующий кафедрой
1 ставка
Кафедра мировой экономики и международных 
отношений Факультета международных отношений 
Политическая социология.
Мировая политика.
Политология и политическая теория. 
Международные конфликты XXI века. 
Основы международной безопасности.
История управленческой мысли._______________________
- общий трудовой стаж не менее 20 лет;
- научно-педагогический стаж
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в 
Топ-25 лучших ВУЗов России;
- наличие ученой степени;
- наличие ученого звания;
- наличие научных трудов;
- опыт участия в российских и зарубежных научно- 
практических конференциях;
- повышение профессиональной квалификации;
- знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками:
- наличие авторских курсов, видеоконтента, использование 
новых форматов обучения (он-лайн, интерактивные формы 
и др.);



Квалификационные 
требования;

Дополнительно:

- владение компьютерной техникой и программным 
обеспечением Google, Microsoft;
- умение использовать прикладное программное 
обеспечения в профессиональной деятельности, включая 
проведение онлайн-занятий с использованием Google Meet 
Microsoft Teams, Zoom или альтернативное ПО;
- умение использовать в работе СДО Академии на базе
Moodle, включая разработку, размещение и использование 
элементов «Тест».____________________________________
- высшее образование - специалитет, магистратура, 
аспирантура, направленность (профиль) которого, как 
правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю);
- ученая степень и ученое звание;
- стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или 
профильный трудовой стаж работы не менее семи лет в 
одной из сфер (областей, профилей, направлений) 
деятельности структурного подразделения на должностях, 
связанных с организацией и управлением деятельностью 
кафедры или иного аналогичного образовательного, 
научно-образовательного структурного подразделения;
- иностранный язык
- прохождение повышения квалификации за последние 3 
года;
- умение использовать прикладное программное 
обеспечения в профессиональной деятельности, включая 
проведение онлайн-занятий;
Должен знать:
- особенности организации образовательного процесса по 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, 
подготовки кадров высшей квалификации и ДПП;
- преподаваемую область научного (научно-технического) 
знания и(или) профессиональной деятельности;
- возрастные особенности обучающихся: педагогические, 
психологические и методические основы развития 
мотивации, организации и контроля учебной деятельности 
на занятиях различного вида;
- современные образовательные технологии 
профессионального образования (обучения предмету), 
включая технологии электронного и дистанционного 
обучения, электронные образовательные и 
информационные ресурсы;
- методы, способы и инструменты управления персоналом;
- цели и стратегию развития структурного подразделения.
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с локальными 
актами Академии    

Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
E-mail:_______________
Телефон: 

Черняга Галина Александровна 
chernyaga-ga@ranepa.ru_______
8 (495)433 25 78

mailto:chernyaga-ga@ranepa.ru


Приложение № 2 к приказу
№ от г.

Перечень документов, 
представляемых претендентом на вакантную должность

1.
2.
3.
4.

5.

Заявление претендента на участие в выборах.
Список научных трудов за последние 5 лет.
Согласие на обработку персональных данных.
Документы о прохождении программ дополнительного профессионального 
образования (повышение квалификации) в течение трех последних лет. 
Характеристика

Требования для лиц, НЕ состоящих в трудовых отношениях с Академией

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10.
11.
12.

Заявление претендента на участие в выборах.
Копия диплома о высшем образовании.
Копия диплома о присуждении ученой степени.
Копия аттестата о присвоении ученого звания.
Копия паспорта со страницей регистрации.
Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
Список научных трудов за весь период трудовой деятельности.
Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы. 
Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования. 
Медицинская книжка
Сертификат о вакцинации/ревакцинации/рК-код.
Согласие на обработку персональных данных.


