
Приложение № 1 к приказу 
от 202Хг. №

/
Объявление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации" объявляет 
выборы на замещение должностей: заведующего кафедрой государственного 
управления и национальной безопасности факультета национальной 
безопасности; заведующего кафедрой правового обеспечения национальной 
безопасности, заведующего кафедрой гражданского права и процесса, 
заведующего кафедрой теории государства и права им. Г.В.Мальцева 
юридического факультета им. М.М. Сперанского; заведующего кафедрой 
таможенных платежей и валютного контроля факультета таможенного дела; 
заведующего кафедрой социально-гуманитарных, экономических и 
естественно-научных дисциплин Института.
Срок приема заявлений для участия в конкурсе с 01.10.2021 по 01.11.2021 
Заявления для участия в выборах предоставляются по адресу: г. Москва, Пр-т 
Вернадского д. 84, корпус 1, кабинет 2051
Контактное лицо: Калинкина Татьяна Владимировна, kalinkina-tv@ranepa.ru, 
8-499-956-09-30
Дата проведения выборов - 17.11.2021 в 12:00 часов
Место проведения выборов (адрес): г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82, корпус 
6, кабинет 3049.

Список вакантных должностей

№ 
п/п

Вакансии(должность) Размер ставки

1. заведующего кафедрой государственного 
управления и национальной безопасности 
факультета национальной безопасности

1

2. заведующего кафедрой правового 
обеспечения национальной безопасности 
юридического факультета им. М.М. 
Сперанского

1

3. заведующего кафедрой гражданского права и 
процесса юридического факультета им. М.М. 
Сперанского

1

4. заведующего кафедрой теории государства и 
права им. Г.В. Мальцева юридического 
факультета им. М.М. Сперанского

1

mailto:kalinkina-tv@ranepa.ru


5. заведующего кафедрой таможенных платежей 
и валютного контроля факультета 
таможенного дела

1

6. заведующего кафедрой социально
гуманитарных, экономических и естественно
научных дисциплин Института права и 
национальной безопасности

1



от

Приложение № 2 к приказу

202 / г. №

Требования, предъявляемые к претендентам на должности: заведующего кафедрой 
государственного управления и национальной безопасности факультета 
национальной безопасности; заведующего кафедрой правового обеспечения 
национальной безопасности, заведующего кафедрой гражданского права и 
процесса, заведующего кафедрой теории государства и права им. Г.В .Мальцева 
юридического факультета им. М.М. Сперанского; заведующего кафедрой 
таможенных платежей и валютного контроля факультета таможенного дела; 
заведующего кафедрой социально-гуманитарных, экономических и естественно
научных дисциплин Института.

Должность Требования к квалификации

заведующего кафедрой
государственного управления и 
национальной безопасности
факультета национальной
безопасности

высшее профессиональное
образование, наличие ученой степени и 
ученого звания доцента.

Требования к опыту практической работы:

Стаж научно-педагогической работы не 
менее пяти 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).

Умение использовать прикладное 
программное обеспечения в 
профессиональной деятельности, включая 
проведение онлайн-занятий;

трудовые функции:

- разработка стратегии развития кафедры;

осуществление анализа рынка 
образовательных услуг и рынка труда по 
направлениям подготовки на кафедре;

организация учебной, научной, 
методической и иной деятельности кафедры;

заведующего кафедрой правового 
обеспечения национальной
безопасности юридического
факультета им. М.М. Сперанского

заведующего кафедрой гражданского 
права и процесса юридического 
факультета им. М.М. Сперанского

заведующего кафедрой теории 
государства и права им.
Г.В.Мальцева юридического
факультета им. М.М. Сперанского

заведующего кафедрой таможенных 
платежей и валютного контроля 
факультета таможенного дела

заведующего кафедрой социально
гуманитарных, экономических и 
естественно-научных дисциплин
Института права и национальной 
безопасности



- формирование кадровой политики и
руководство развитием кадрового
потенциала кафедры;

- проведение мероприятий по повышению 
квалификации работников кафедры

обеспечение профориентационной
деятельности кафедры по работе с 
абитуриентами;

- организация обработки персональных
данных с соблюдением требований и 
правил, установленных законодательством 
Российской Федерации, определение
законности требований различных
категорий граждан и должностных лиц о 
предоставлении доступа к учебной
документации, в том числе содержащей 
персональные данные;

- обеспечение внедрения в практическую 
деятельность кафедры новых методов, 
приемов и способов, видов деятельности 
кафедры;

организация научной деятельности 
кафедры, в том числе участие в научных 
семинарах, конференциях, симпозиумах и 
иных мероприятиях по вопросам
деятельности кафедры;

- организация международной деятельности
кафедры, в том числе участие в 
международном сотрудничестве по
профилю кафедры;

- обеспечение составления, учета и хранения 
документации кафедры;

обеспечение выполнения научно-
исследовательских работ по профилю 
кафедры;

- контроль и анализ деятельности кафедры;

- ведение преподавательской деятельности
по образовательным программам высшего 
образования, дополнительным



профессиональным программам;

- контроль и оценивание результатов
освоения обучающимися
дисциплин/модулей, реализуемых кафедрой;

- организация и проведение воспитательной 
работы со студентами.

Критерии оценки Претендент на должность должен знать:

актуальные проблемы и тенденции 
развития соответствующей научной области 
и области профессиональной деятельности;

- организацию образовательного процесса и 
особенности формирования учебного плана;

локальные нормативные акты
образовательной организации в части 
организации образовательного процесса;

- преподаваемая область научного (научно-
технического) знания и (или)
профессиональной деятельности,
актуальные проблемы и тенденции ее 
развития, современные методы (технологии) 
ведения преподавательской деятельности;

- основы и технологии осуществления 
научно-исследовательской и/или проектной 
и /или практической, и/или методической, 
и/или творческой деятельности;

требования ФГОС/образовательных
стандартов Академии, содержание типовых 
образовательных программ, учебников, 
учебных пособий (в зависимости от 
реализуемой образовательной программы, 
преподаваемого учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля));

- тенденции развития соответствующей
области и вида профессиональной
деятельности;

электронные образовательные и
информационные ресурсы, необходимые 
для организации проведения учебных 
занятий по учебным предметам, курсам,



дисциплинам (модулям) образовательной 
программы высшего образования,
дополнительной профессиональной
программы;

электронные образовательные и
информационные ресурсы, необходимые 
для организации учебно-профессиональной, 
исследовательской, проектной и иной 
деятельности обучающихся, написания 
выпускных квалификационных
(аттестационных) работ;

- возрастные особенности обучающихся,
особенности обучения (профессионального 
образования) одаренных обучающихся и 
обучающихся с. проблемами в развитии и 
трудностями в обучении, вопросы
индивидуализации обучения (для обучения 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья - особенности их
психофизического развития,
индивидуальные возможности);

- современные образовательные технологии 
профессионального образования;

- требования охраны труда при проведении
учебных занятий по учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы высшего 
образования в организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, и вне организации;

- нормы академической этики.

Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Калинкина Татьяна Владимировна

E-mail: Kalinkina-tv@ranepa.ru

Телефон: 8-499-956-09-30

mailto:Kalinkina-tv@ranepa.ru


Приложение № 3 к приказу

Перечень документов, 
представляемых претендентом на вакантную должность

1. Заявление претендента на участие в выборах.

2. Список научных трудов за последние 5 лет.

3. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к настоящему 
приказу).

Требования для лиц, НЕ состоящих в трудовых отношениях с Академией

1. Заявление претендента на участие в выборах.

2. Личный листок по учету кадров.

3. Копия диплома о высшем образовании.

4. Копия диплома о присуждении ученой степени

5. Копия аттестата, о присвоении ученого звания

6. Копия паспорта со страницей регистрации.

7. Список научных трудов за весь период трудовой деятельности.

8. Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы.

9. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования.

10. Медицинская книжка.

И. Согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к настоящему 
приказу).



Приложение № 4 к приказу
от /г. №Z2/-.W

/

СОГЛАСИЕ
работника РАНХиГС 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 с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 

июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю 
РАНХиГС (место нахождения: 119571 город Москва, проспект Вернадского, 82) в целях 
обеспечения федеральных законов и иных нормативных правовых актов, локальных нормативных 
актов РАНХиГС, коллективного договора (при наличии), содействия в моем трудоустройстве, 
обеспечения моей личной безопасности, контроля количества и качества выполняемой работы, 
обеспечения сохранности имущества, формирования внутренних справочных материалов, 
содержащих персональные данные, согласие на обработку, включая сбор (непосредственно от 
работника, от третьих лиц путем направления запросов в государственные органы и органы 
местного самоуправления, из иных общедоступных информационных ресурсов, из архивов), 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение моих 
персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, 
гражданство, адрес постоянной и временной регистрации и фактического места жительства, 
паспортные' данные, сведения о составе семьи, об образовании, о квалификации, о занимаемой 
должности, данные о предыдущих местах работы, сведения о доходах, идентификационный номер 
налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, 
сведения о воинском учете, данные о допуске к сведениям, составляющим государственную 
тайну, данные заграничного паспорта, сведения о наградах, о судимости о социальных льготах, 
которые предоставляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 
локальными нормативными актами РАНХиГС, фотографию, адрес электронной почты.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь информировать об этом РАНХиГС 
в письменной форме и предоставить копии подтверждающих документов.

Выражаю согласие/несогласие на трансграничную передачу моих персональных данных, 
ненужное зачеркнуть

Информирован и согласен, что в РАНХиГС обработка персональных данных осуществляется 
как с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно
телекоммуникационных сетях, так и без использования таких средств.

Также выражаю согласие на:
включение в общедоступные источники персональных данных следующих персональных 

данных: фамилии, имени, отчества, рабочего телефона, занимаемой должности и адреса 
служебной электронной почты;

передачу моих персональных данных проверяющим органам при их запросе с целью 
осуществления правоохранительных функций;

передачу моих персональных данных кредитным организациям в целях оформления 
банковской карты и в случае получения их запроса с целью сбора информации для выдачи мне 
кредита;

В отношении круга лиц, предусмотренных ст. 331 и 351.1 ТК РФ



предоставление сведений третьим лицам в составе конкурсных заявок на участие в закупках, 
а именно конкурсах (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 
закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием закрытый двухэтапный конкурс), 
аукционах (аукцион, закрытый аукцион), запросах котировок, запросах предложений в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ, Федеральным законом от 18.07.11 № 
223-ФЗ.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течении срока действия 
трудового договора. Согласие может быть отозвано в любое время на основании моего 
письменного заявления. В случае отзыва настоящего согласия РАНХиГС вправе обрабатывать мои 
персональные данные в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «О 
персональных данных».

«______»_____________20___г.
дата подпись расшифровка подписи


