
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от« А? года №

О проведении конкурса 
на замещение должности 
научного работника

В соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должностей научных 
работников федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», утвержденным приказом от 27 октября 2017 года 
№02-715

приказываю:

1. Провести 18 декабря 2019 года в 12:00 по адресу: г.Москва, Проспект Вернадского,

и

д.82, корпус 5, офис 219 конкурс на замещение следующих должностей научных работников 
Института бизнеса и делового администрирования (далее - Институт):

1.1. Заведующий научно-исследовательской лабораторией экономических 
управленческих исследований (0,5 ставки).

2. Управлению персонала (Факеева Р.В.) в срок до 07.11.2019 года:
2.1. Обеспечить размещение информации о проведении конкурса на замещение

должности, указанной в п.1.1 на сайте единой информационной системы проведения 
конкурсов на замещение должностей научных работников «йИр://ученые-исследователи.рф» 
(Приложение).

3. Установить следующие сроки приема и рассмотрения заявок претендентов на
вышеуказанную должность:

3.1. Для должности, указанной в п.1.1 утвердить:
период приема заявок: с 08.11.2019 по 29.11.2019;
период рассмотрения заявок: с 02.12.2019 по 17.12.2019.
4. Директору Института Мясоедову С.П. предоставить информацию (Приложение) 

заместителю начальника Управления персонала Невмывако В.П. на адрес электронной 
почты: nevmyvako@ranepa.ru, менеджеру по персоналу Управления персонала
Богомоловой Я.А. на адрес электронной почты: korovkina-ya@ranepa.ru.

mailto:nevmyvako@ranepa.ru
mailto:korovkina-ya@ranepa.ru


5. Менеджеру по персоналу Управления персонала Богомоловой Я.А. обеспечить
предоставление информации по поданным заявкам претендентов секретарю конкурсной
комиссии Большаковой О.А. в течение трех рабочих дней с даты окончания приема заявок на 
адрес электронной почты: bolshakova-oa@ibda.ranepa.ru .

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

Ректор В.А.Мау

b I

Приказ вносит Директор Института б а и делового администрирования С.П.Мясоедов

mailto:bolshakova-oa@ibda.ranepa.ru


Приложение № 1 к приказу 
от oj /И 2019 г.

Объявление о конкурсе (карточка вакансии)

Дата проведения конкурса: 18 декабря 2019 года
Место проведения конкурса: г.Москва, Проспект Вернадского, д.82, корпус 5, 

офис 219
Срок приема заявок: с 08.11.2019 по 29.11.2019
Наименование раздела формы 

объявления
Возможные варианты

1.Специализация:
Должность: Заведующий научно-исследовательской лабораторией
Подразделение, доля ставки: 0,5 ставки

Научно-исследовательская лаборатория 
экономических и управленческих исследований 
Института бизнеса и делового администрирования

Область исследований/
Отрасль науки:

Социальные науки.
Экономика и бизнес

Обобщенные трудовые функции: Заведующий научно-исследовательской 
лабораторией:
Проведение исследований по новым или 
перспективным научным направлениям.

2.Деятельност ь:
Аспект деятельности: Проведение исследования
Трудовые функции Заведующий научно-исследовательской 

лабораторией:
Формирование направления исследования, в рамках 
которого могут быть получены новые знания и (или) 
новые технические решения.

Трудовые действия Заведующий научно-исследовательской 
лабораторией:
- Обобщать информацию о научных и (или) научно- 
технических результатах, полученных в 
соответствующей области исследований.
- Обосновывать актуальность и новизну темы 
исследования.
- Формулировать основную гипотезу исследования.
- Осуществлять декомпозицию цели исследования на 
отдельные задачи.
- Координировать решение задач исследования в 
процессе его проведения.
- Обобщать результаты, полученные в процессе 
решения задач исследования.

Аспект деятельности: Формирование научного коллектива
Трудовые функции Заведующий научно-исследовательской 

лабораторией:
Формирование долгосрочных партнерских отношений 
между коллективами для проведения совместных 
исследований в рамках развития научного 
направления.



Трудовые действия Заведующий научно-исследовательской 
лабораторией:
- Выявлять научные коллективы (в том числе 
международные), проводящие исследования по 
перспективным научным направлениям,
- Мотивировать ведущих ученых к участию их 
научных коллективов в проведении совместных 
исследований.
- Организовывать научную кооперацию между 
членами научных коллективов.
- Создавать устойчивые связи между научными 
коллективами в процессе проведения совместных 
исследований.

Аспект деятельности:
Передача опыта научной деятельности и воспроизводство научных кадров
Трудовые функции Заведующий научно-исследовательской 

лабораторией:
Формирование образов будущих профессий и 
требований к компетенциям специалистов, 
необходимых для развития перспективных 
направлений.

Трудовые действия Заведующий научно-исследовательской 
лабораторией:
- Формулировать требования к компенециям научных 
кадров с учетом факторов, влияющих на развитие вида 
профессиональной деятельности.
- Привлекать молодежь к освоению новых 
специальностей, необходимых для развития 
перспективных направлений исследований.

Аспект деятельности:
Экспертиза научных (научно-технических) результатов
Трудовые функции Заведующий научно-исследовательской 

лабораторией:
- Определение научной и практической значимости 
научных (научно-технических) результатов и 
возможных способов их правовой охраны.
- Прогнозирование изменений в социально- 
экономической системе при применении научных 
(научно-технических) результатов, полученных в 
рамках перспективных научных направлений.

Трудовые действия Заведующий научно-исследовательской 
лабораторией:
- Оценивать влияние результатов исследований по 
перспективным направлениям на развитие науки, 
техники и общества в целом.'
- Осуществлять экспертизу документов 
стратегического планирования в сфере науки и 
технологий (концепции, стратегии, государственные 
программы, федеральные целевые программы).
- Проводить экспертизу исследовательских программ.



Аспект деятельности:
Доведение до всеобщего сведения научных (научно-технических) результатов
Трудовые функции Заведующий научно-исследовательской 

лабораторией:
Щирокое общественное представление возможных 
изменений в социально-экономической системе и 
обществе в результате развития новых или 
перспективных научных направлений.

Трудовые действия Заведующий научно-исследовательской 
лабораторией:
- Информировать общество о ходе проведения и 
результатах исследования по перспективному 
направлению.
- Формировать через СМИ положительное 
общественное мнение о возможных изменениях в 
социально-экономической системе и обществе в 
результате использования новых знаний.

З.Требования к кандидату:
Базовое образование 
дипломированный специалист
Ученая степень и звание
кандидат экономических наук
Опыт развития организации
Подготовка магистров
Наличие результатов интеллектуальной 
деятельности
публикации

4.Оплата труда, социальные гарантии:
Должностной оклад (руб.): 22500 руб. в месяц
Условия премирования: 1 .Высокая результативность работы (вклад в 

результативность организации.
2. Качество выполняемых исследований («уровень» 
публикации или патентование результата, в том числе 
за рубежом).
3. Ценность и востребованность результата (высокий 
объем цитирований, лицензирование прав на 
результат).
^Международное признание результата 
(лицензирование прав зарубежным компаниям).
5.Привлечение и подготовка новых кадров высшей 
квалификации.
6.Организация и «запуск» новых научных или научно- 
технических проектов.
7.Организация создания или качественного развития 
инфраструктуры и информационного обеспечения 
исследований.

Социальные гарантии: Отдых
ежегодный основной отпуск.
Медицинское обслуживание и страхование 
страхование от несчастных случаев на производстве. 
Другое
социальные гарантии, в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации.



Дополнительно: Прохождение обязательной аттестации и ежегодной 
оценки эффективности деятельности научных 
работников в соответствии с локальными 
нормативными актами РАНХиГС

5.Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Черняга Г алина Александровна
E-mail: chernyaga-ga@ranepa.ru
Телефон: 8 (495) 433-25-78
Дополнительно:
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