
Приложение № 1 к приказу 
от ОЛ-ЗЗО

Объявление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" объявляет 
выборы факультета «Высшая школа корпоративного управления»

декана факультета «Высшая школа корпоративного управления».

Прием заявлений для участия в выборах с 15.04.2022 по 14.05.2022 по адресу: 

г. Москва, пр-т Вернадского д. 82, корпус 4, офис 506.

Контактное лицо: Пахомова Галина Юрьевна (495) 937 02 99

Дата проведения выборов 14.06.2022 года в 15.00 часов по адресу:

г. Москва, пр-т Вернадского д. 82, корпус 4, офис 511.



Приложение к объявлению

1. Требования, предъявляемые к претендентам на должность декана 
факультета «Высшая школа корпоративного управления»

Условия:

Должность (наименование, 
количество ставки, 
подразделение):

Декан
Факультет «Высшая школа корпоративного 
управления»

Дисциплины: «Корпоративное управление», «Изменение стиля
управления на основе делегирования полномочий», 
«Теория и практика делегирования полномочий», 
«Современные методы управления»

Критерии оценки: - Наличие высшего профессионального образования.
- Наличие ученой степени, ученого звания.

Наличие стажа научно-педагогической работы по 
направлению деятельности.
- наличие общего трудового стажа не менее 20 лет.
- Наличие научных трудов и публикаций в рецензируемых 
журналах ВАК, иностранных изданиях, монографий, 
учебников.
- Наличие опыта организационной деятельности.
- Наличие опыта работы доцентом (профессором), заведующим 
кафедры, деканом в вузах РФ.
- Участие в качестве докладчика, эксперта в научных 
конференциях, семинарах, форумах в России и за рубежом.

Квалификационные 
требования:

- Высшее профессиональное образование.
- Наличие ученой степени, ученого звания.
- Стаж научно-педагогической работы по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей
деятельности факультета, не менее 15 лет.
- Опыт работы в бизнес-образовании.
- Опыт внедрения в образовательный процесс дистанционных 
образовательных технологий.
- Опыт научного руководства научными проектами, научно- 
исследовательскими работами.
- Опыт научного руководства аспирантами, докторантами.
- Опыт в организации и проведении консалтинговых услуг.
- Опыт организации работы по международной аккредитации 
образовательных программ.
- Опыт работы по организации научно-практических семина
ров, круглых столов, конференций, в т.ч. международных.
- Участие в качестве докладчика, эксперта в научных 
конференциях в России и за рубежом.

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

Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Пахомова Галина Юрьевна
E-mail: pakhomova-gy@ranepa.ru
Телефон: 8495 937 02 99

Декан факультета ВШКУ С.О. Календжян

mailto:pakhomova-gy@ranepa.ru


Приложение № 2 к приказу 
от /Л.04- У&М'МО

Перечень документов,
представляемых претендентом на должность

1. Заявление претендента на участие в конкурсе.
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 за последние 5 лет, заверенный руководителем 
структурного подразделения, в котором работает претендент.
1. Документы о прохождении программ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) в течение трех последних лет.


