
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от «

ПРИКАЗ
Москва

2020 года

О замещении должностей 
профессорско-преподавательского состава 
Института управления и регионального развития

В соответствии с Уставом Академии, Положением о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения «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 профессорско-преподавательского 
состава Института управления и регионального развития (далее - Институт).

2. Директору Института (Буташин Д.А.) обеспечить подготовку и предоставление 
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 претендентами на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава Института (Приложение № 2).

5. Управлению персонала (Факеева Р.В.) обеспечить размещение объявления о 
проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава 
Института на официальном сайте Академии.

6. Канцелярии (Никитин Е.А.) довести настоящий приказ до сведения 
поименованных в нем лиц.

7. Контроль исполнения настоящего 
Буташина Д.А.

Ректор /иГ

приказа возложить на директора Института

Z

Приказ вносит директор
Института управления и регионального развития



Приложение № 1 
к приказу от 2020 г. № - /Z&&

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 управления и регионального 
развития.

Список вакантных должностей по кафедре управления качеством:

должность профессора - 1,0 ставка (1 ед.);

Список вакантных должностей по кафедре ’’Финансы и страхование’’:

должность профессора - 0,5 ставки (1 ед.);

Список вакантных должностей по кафедре ’’ Международное сотрудничество":

должность старшего преподавателя-1,0 ставки (1 ед.);

Приём заявлений для участия в конкурсе с 11.01.2021г. по 11.02.2021г. 
по адресу: г. Москва, пр-т Вернадского д. 82, корпус 5, офис 319.
Контактное лицо: Милешина Ольга Юрьевна (495)4332514, 
mileshina-oy@ranepa.ru
Дата проведения конкурса -11.03.2021 года в 12.00 часов по адресу:
г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82, корпус 5, офис 319.

mailto:mileshina-oy@ranepa.ru


1. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-
преподавательского состава кафедры управления качеством Института
управления и регионального развития

Должность (наименование, 
количество ставки, 
подразделение)

Профессор 1,0 ставки (1 ед.)
Кафедра управления качеством
Институт управления и регионального развития

Дисциплины: «Управленческая экономика», «Теория организации», «Кадровый 
менеджмент»

2. Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями подраздела III раздела 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования» Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11 января 2011г. №1н.

Критерии оценки: - Высшее профессиональное образование и наличие опыта 
преподавательской деятельности по профильным дисциплинам;
- Общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- Ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
- Публикации в рецензируемых журналах за последние 5 лет/ 
наличие учебно-методических разработок;
- Участие в качестве докладчика в научных конференциях;
- Знание иностранного языка и умение работать с иностранными 
источниками по специальности.

Квалификационные 
требования:

В соответствии с требованиями подраздела III раздела 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11 января 2011г. №1н.

3. Условия:
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-ти часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Милешина Ольга Юрьевна
E-mail: mileshina-oy@ranepa.ru
Телефон: +7(495) 433 25 14

mailto:mileshina-oy@ranepa.ru


2. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-
преподавательского состава кафедры «Финансы и страхование» Института
управления и регионального развития

Должность (наименование, 
количество ставки, 
подразделение)

Профессор 0,5 ставки (1 ед.)
Кафедра «Финансы и страхование»
Институт управления и регионального развития

Дисциплины: «Маркетинг». «Брендинг». «Деловая этика». «Лидерство в 
менеджменте». «Электронные медиа: ТВ и радио».

2. Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями подраздела III раздела 

«Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования» 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н.

Критерии оценки: - Высшее профессиональное образование и наличие опыта 
преподавательской деятельности по профильным 
дисциплинам;
- Общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- Ученая степень доктора наук и стаж научно
педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 
профессора.
- Публикации в рецензируемых журналах за последние 5 
лет/ наличие учебно-методических разработок;
- Участие в качестве докладчика в научных конференциях;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями подраздела III раздела 
«Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования» 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н.

3. Условия:
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-ти часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Милешина Ольга Юрьевна
E-mail: mileshina-oy@ranepa.ru
Телефон: +7(495) 433 25 14

mailto:mileshina-oy@ranepa.ru


3. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-
преподавательского состава кафедры «Меяедународное сотрудничество»
Института управления и регионального развития

Должность (наименование, 
количество ставки, 
подразделение)

Старший преподаватель 1,0 ставки (1 ед.) 
Кафедра «Международное сотрудничество» 
Институт управления и регионального развития

Дисциплины: «Английский язык (общий)», «Деловой английский язык»

2. Задачи и критерии:
Задачи: В соответствии с требованиями подраздела III раздела 

«Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования» 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н.

Критерии оценки: - Высшее профессиональное образование и наличие опыта 
преподавательской деятельности по профильным 
дисциплинам;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени (звания) - без предъявления 
требований к стажу работы
- Участие в научных конференциях;
- Знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности.

Квалификационные требования: В соответствии с требованиями подраздела III раздела 
«Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального 
и дополнительного профессионального образования» 
Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденных 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11 января 2011г. №1н.

3. Условия:
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-ти часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Милешина Ольга Юрьевна
E-mail: mileshina-oy@ranepa.ru
Телефон: +7(495) 433 25 14

mailto:mileshina-oy@ranepa.ru
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Приложение № 2 
к приказу № 0°Z - 3/0£ от 3 О 2020 г.

Перечень документов, 
представляемых претендентами на вакантную должность 

Института управления и регионального развития

Заявление претендента на участие в выборах;
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 и учебно-методических трудов;
Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы (при наличии); 
Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие 
трудовой деятельностью в сфере образования (справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования, медицинская книжка);
Согласие на обработку персональных данных.

Дополнительные требования для лиц, состоящих в трудовых отношениях с 
Академией:

Представление руководителя структурного подразделения, в котором работает 
претендент;
Отчет за последние пять лет (иной период работы) в соответствии с 
индивидуальными планами преподавателя о выполнении учебной работы за 
учебный год.
Список опубликованных работ, заверенный руководителем структурного 
подразделения, в котором работает претендент.
Документы о прохождении программ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) в течение трех последних лет.


