Федерально е государственное бюджетное образовательное учреж дение
высшего о б раз ова ни я
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРО Д Н ОГ О ХОЗЯЙСТВА и ГО СУ ДА РСТВЕННОЙ С Л у Ж Б Ы
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от«

2019 года

№

О замещении должностей
профессорско-преподавательского состава
Института бизнеса и делового администрирования

В соответствии с Уставом Академии, Положением о порядке замещения
должностей
педагогических работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу,
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высщего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
утвержденного приказом от 27 апреля 2016 года № 02-230
приказываю:
1.
Объявить
конкурс
на
замещение
должностей
профессорскопреподавательского состава Института бизнеса и делового администрирования
(далее - Институт).
2. Директору Института Мясоедову С.П. обеспечить подготовку и представление
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) и перечень
документов, представляемых претендентом (Приложение №2).
4. Управлению персонала (Факеева Р.В.) обеспечить размещение объявления о
проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава Института на официальном сайте Академии.
5. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести данный приказ до сведения

приложение № 1 к приказу
№
от
(Р/. 2019 г.
Объявление
Федеральное государственное бюджетное з^реждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава Института бизнеса и делового администрирования:
по кафедре количественных методов в менеджменте
старший преподаватель, к.н. - 0,5 ставки
преподаватель
- 0,25 ставки
по кафедре европейских языков
преподаватель
- 0,5 ставки
по кафедре иностранных языков
старший преподаватель, к.н. - 0,5 ставки
старший преподаватель
- 0,5 ставки
по кафедре деловых коммуникаций и английского языка
преподаватель
- 1 ,0 ставка
доцент, к.пед.н.
- 0,25 ставки
по кафедре менеджмента ФМБДА
ассистент
- 0,5 ставки
доцент, к.н.
- 0,25 ставки
доцент, к.н.
- 0,5 ставки
по кафедре мировой экономики и международных отношений ФМО
доцент, к.н.
- 0,25 ставки
преподаватель
- 0,5 ставки
по кафедре восточных языков ФМО
преподаватель, к.н.
- 0,5 ставки
доцент
- 1,0 ставка
Срок приема заявлений для участия в конкурсе с 21.01.2019 по 20.02.2019
Место приема заявлений для участия в конкурсе: г.Москва, Пр-т Вернадского, д.82,
корпус 5, офис 219
Контактное лицо: Черняга Галина Александровна (495)433-25-78
Дата проведения конкурса -21.03.2019 года 12:00 часов
Место проведения конкурса (адрес): г.Москва, Пр-т Вернадского, д.82,
корпус 5, офис 219

Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорскопреподавательского состава Института бизнеса и делового администрирования
Старший преподаватель, к.н.
0,5 ставки
Кафедра количественных методов в менеджменте
Института бизнеса и делового администрирования
Дисциплины:
1. Теория статистики.
2. Общая теория статистики.
3. Прогнозирование.
Критерии оценки:
- общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- опыт работы в высщем учебном заведении, входящим в Топ25 лучщих ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 3 лет;
- наличие ученой степени;
- наличие научных трудов;
- повыщение профессиональной квалификации.
Квалификационные
- высщее образование;
требования:
ученая степень кандидата наук и стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет;
- наличие научных трудов по направлению деятельности
кафедры;
- прохождение повьппения квалификации за последние 3 года;
- знание программных продзчстов: MS Office, Excel на уровне
продвинутого пользователя.
Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности педагогич.
работников в соответствии с локальными актами Академии
Тип занятости:
Частичная
Режим работы:
Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Черняга Галина Александровна
E-mail:
chemyaga-ga@ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78

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

Должность (наименование,
кол-во ставки,
подразделение):
Дисциплины:
Критерии оценки:

Квалификационные
требования:

Дополнительно:

Преподаватель
0,25 ставки
Кафедра количественных методов в менеджменте
Института бизнеса и делового администрирования
1.Основы менеджмента.
2.История управленческой мысли.
- общий трудовой стаж не менее 3 лет;
- опыт работы в высщем учебном заведении, входящим в Топ25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы;
- знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности;
- повыщение профессиональной квалификации.
- вьющее образование;
- стаж педагогической работы не менее 1 года;
- уверенное владение компьютерной техникой и
использование ее в профессиональной деятельности, знание
программных продуктов: MS Office, Excel.
Аттестация и оценка эффективности деятельности
педагогических работников в соответствии с локальными
актами Академии

Тип занятости:
Частичная
Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Режим работы:
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Черняга Галина Александровна
E-mail:
chemyaga-ga(i^ranepa.ru
Телефон:
8 (495)433-25-78 '
Должность (наименование,
кол-во ставки,
подразделение):

Преподаватель
0,5 ставки
Кафедра европейский языков
Института бизнеса и делового администрирования
Дисциплины:
1. Французский язьпс (первый иностранный).
2.
Коммерческая корреспонденция на французском языке.
3.Экономический перевод.
Критерии оценки:
- общий трудовой стаж не менее 5 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 3 лет;
- знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
Квалификационные
- высшее образование;
требования:
- стаж педагогической работы не менее 3 лет;
уверенное владение
компьютерной техникой
и
использование ее в профессиональной деятельности, знание
программных продуктов: MS Office, Excel.
Дополнительно:
Аттестация
и
оценка
эффективности
деятельности
педагогических работников в соответствии с локальными
актами Академии
Тип занятости:
Частичная
Режим работы:
Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Черняга Галина Александровна
E-mail:
chemyaga-ga@ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78
Должность (наименование,
кол-во ставки,
подразделение):
Дисциплины:
Критерии оценки:

Квалификационные
требования:

Дополнительно:

Старший преподаватель, к.н.
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков
Института бизнеса и делового администрирования
1.Английский язьпс для делового общения.
2.Подготовка к международному экзамену в формате ВЕС.
- общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 5 лет;
- знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
- высшее образование;
- ученая степень кандидата наук и стаж педагогической
работы не менее 3 лет;
- уверенное владение компьютерной техникой и
использование ее в профессиональной деятельности, знание
программных продуктов: MS Office, Excel.
Аттестация и оценка эффективности деятельности педагогии,
работников в соответствии с локальными актами Академии

Тип занятости:
Частичная
Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Режим работы:
Лицо для получения дополнительных справок:
Черняга Галина Александровна
Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
chemyaga-ga@ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78
Старший преподаватель
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков
Института бизнеса и делового администрирования
Дисциплины:
1.Английский язык.
2.
Академические навыки.
3.
Подготовка к международному экзамену в формате IELTS.
Критерии оценки:
- общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 5 лет;
- знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
Квалификационные
- высщее образование;
требования:
уверенное владение
компьютерной техникой
и
использование ее в профессиональной деятельности, знание
программных продуктов: MS Office, Excel.
Дополнительно:
Аттестация
и
оценка
эффективности
деятельности
педагогических работников в соответствии с локальными
актами Академии
Тип занятости:
Частичная
Режим работы:
Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Черняга Галина Александровна
E-mail:
chemyaga-ga@ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78

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

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

Критерии оценки:

Квалификационные
требования:

Дополнительно:

Преподаватель
1,0 ставка
Кафедра деловых коммуникаций и английского языка
Института бизнеса и делового администрирования
1.Деловой английский язык.
2. Подготовка к международному экзамену в формате IELTS.
3.
Английский язык.
- общий трудовой стаж не менее 3 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входяпщм в Топ25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 1 года;
- знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности;
- повьппение профессиональной квалификации.
- высшее образование;
- стаж педагогической работы не менее 1 года;
- уверенное владение компьютерной техникой и
использование ее в профессиональной деятельности, знание
программных продуктов: MS Office, Excel.
Аттестация и оценка эффективности деятельности педагогич.
работников в соответствии с локальными актами Академии

Тип занятости:
Полная
Режим работы:
Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Черняга Галина Александровна
Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
chemyaga-ga(%ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78
Должность (наименование,
кол-во ставки,
подразделение):

Доцент, к.пед.н.
0,25 ставки
Кафедра деловых коммуникаций и английского языка
Института бизнеса и делового администрирования
Дисциплины:
1.Деловой английский язык.
2. Подготовка к международному экзамену в формате IELTS.
3.
Английский язык.
Критерии оценки:
- общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 10 лет;
- знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
Квалификационные
- высшее образование;
требования:
- ученая степень кандидата наук и стаж педагогической
работы не менее 5 лет;
- стаж педагогической работы не менее 10 лет;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне
продвинутого пользователя.
Дополнительно:
Аттестация
и
оценка
эффективности
деятельности
педагогических работников в соответствии с локальными
актами Академии
Тип занятости:
Частичная
Режим работы:
Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Черняга Галина Александровна
E-mail:
chemyaga-ga@ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78
Должность (наименование,
кол-во ставки,
подразделение):

Дисциплины:

Критерии оценки:

Квалификационные
требования:

Ассистент
0,5 ставки
Кафедра менеджмента Факультета международного
бизнеса и делового администрирования
Института бизнеса и делового администрирования
1. Стратегия.
2. Организационное развитие.
3. Лидерство.
4. Нейромаркетинг.
- общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ25 лучших ВУЗов России;
- знание иностранного язьпса и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
- высшее образование;
- стаж педагогической работы не менее 1 года;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне
продвинутого пользователя.

Аттестация
и
оценка
эффективности
деятельности
педагогических работников в соответствии с локальными
актами Академии
Частичная
Тип занятости:
Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Режим работы:
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Черняга Галина Александровна
E-mail:
chemyaga-ga(^ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78

Дополнительно:

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

Доцент, к.н.
0,25 ставки
Кафедра менеджмента Факультета мезедународного
бизнеса и делового администрирования
Института бизнеса и делового администрирования

Дисциплины:

1. Введение в специальность.
2. Основы маркетинга.
3. Анализ международных рьшков ("Analysis of international
markets").
Критерии оценки:
- общий трудовой стаж не менее 5 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 5 лет;
- знание иностранного язьпса и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
Квалификационные
- высшее образование;
требования:
- стаж педагогической работы не менее 5 лет;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне
продвинутого пользователя.
Дополнительно:
Аттестация
и
оценка
эффективности
деятельности
педагогических работников в соответствии с локальными
актами Академии
Тип занятости:
Частичная
Режим работы:
Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Черняга Галина Александровна
E-mail:
chemyaga-ga@ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78
Должность (наименование,
кол-во ставки,
подразделение):

Дисциплины:

Критерии оценки:

Доцент, к.н.
0,5 ставки
Кафедра менеджмента Факультета меадународного
бизнеса и делового администрирования
Института бизнеса и делового администрирования
1. Международные практики управления человеческими
ресурсами.
2. Основы менеджмента.
3. Основы бизнес-планирования.
- общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входяпщм в Топ25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 10 лет;
- знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности.

Квалификационные
требования:

- высшее образование;
- стаж педагогической работы не менее 10 лет;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне
продвинутого пользователя.
Аттестация
и
оценка
эффективности
деятельности
Дополнительно:
педагогических работников в соответствии с локальными
актами Академии
Тип занятости:
Частичная
Режим работы:
Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Черняга Галина Александровна
E-mail:
chemyaga-ga(^ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78

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

Доцент, к.н.
0,25 ставки
Кафедра мировой экономики и меяадународных
отношений Факультета международных отношений
Института бизнеса и делового администрирования
Дисциплины:
1. Введение в методы исследований в общественных науках.
2. Гуманистический менеджмент: формирование устойчивого
сознания.
Критерии оценки:
- общий трудовой стаж не менее 8 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 3 лет;
- знание иностранного язьпса и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
Квалификационные
- высшее образование;
требования:
- стаж педагогической работы;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне
продвинутого пользователя.
Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности
педагогических работников в соответствии с локальными
актами Академии
Тип занятости:
Частичная
Режим работы:
Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Черняга Галина Александровна
E-mail:
chemyaga-ga@ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78
Должность (наименование,
кол-во ставки,
подразделение):

Дисциплины:
Критерии оценки:

Преподаватель
0,5 ставки
Кафедра мировой экономики и меяедународных
отношений Факультета международных отношений
Института бизнеса и делового администрирования
Государственное управление зарубежных стран.
- общий трудовой стаж не менее 5лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 5 лет;
-знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности.

- высшее образование;
- стаж педагогической работы не менее 1 года;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне
продвинутого пользователя.
Аттестация
и
оценка
эффективности
деятельности
Дополнительно:
педагогических работников в соответствии с локальными
актами Академии
Тип занятости:
Частичная
Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Режим работы:
Лицо для получения дополнительных справок:
Черняга Галина Александровна
Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
chemyaga-ga@ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78

Квалификационные
требования:

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

Преподаватель, к.н.
0,5 ставки
Кафедра восточных языков Факультета меяедународных
отношений
Института бизнеса и делового администрирования
Дисциплины:
1.Китайский язык для профессиональной деятельности
(бизнес-аспект).
2.
Базовый курс китайского язьпса.
3.
Разговорный китайский язьж.
Критерии оценки:
- общий трудовой стаж не менее 5 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 3 лет;
- знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
Квалификационные
- высшее образование;
требования:
- стаж педагогической работы не менее 1 года;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне
продвинутого пользователя.
Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности
педагогических работников в соответствии с локальными
актами Академии
Тип занятости:
Частичная
Режим работы:
Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Черняга Галина Александровна
E-mail:
chemyaga-ga@ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78

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

Дисциплины:

Доцент
1,0 ставка
Кафедра восточных языков Факультета международных
отношений
Института бизнеса и делового администрирования
1.Базовый курс китайского язьпса.
2.0бщий курс китайского языка (продолжающий уровень).
3.Китайский язык для профессиональной деятельности
(бизнес-аспект).

критерии оценки:

- общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 10 лет;
- знание иностранного язьпса и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
Квалификационные
- высшее образование;
требования:
- стаж педагогической работы не менее 10 лет;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне
продвинутого пользователя.
Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности
педагогических работников в соответствии с локальными
актами Академии
Тип занятости:
Полная
Режим работы:
Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Черняга Галина Александровна
E-mail:
chemyaga-ga@ranepa.ru
Телефон:
8 (495) 433-25-78

приложение № 2 к приказу
№ ОЛ- OcZ
от (РЗ ■
2019 г.

Перечень документов,
представляемых претендентом на вакантную должность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Заявление претендента на участие в конкурсе.
Копия диплома о высшем образовании.
Копия диплома о присуждении ученой степени (при наличии).
Копия аттестата о присвоении ученого звания ( при наличии).
Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
Список научных трудов и учебно-методических трудов.
Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы (при наличии).
Документы, подтверждаюш;ие отсутствие у претендента ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере образования.
Согласие на обработку персональных данных

