
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от« » года

О выборах декана факультета
Института бизнеса и делового администрирования

В соответствии с Уставом Академии, Положением о порядке выборов декана 
факультета и заведующего кафедрой, одобренным решением Ученого совета Академии 
от 20 декабря 2011 года (протокол № 4), приказом от 18 сентября 2012 г. № 01-6086 «О 
внесении изменений в Положение о порядке выборов декана факультета и заведующего 
кафедрой» 

приказываю:

1. Объявить выборы декана факультета международного бизнеса и делового 
администрирования Института бизнеса и делового администрирования (далее - 
Факультет).

2. Директору Института Мясоедову С.П. обеспечить подготовку и предоставление 
в Ученый совет Академии необходимых документов для проведения выборов (п.1).

3. Утвердить текст объявления о выборах декана факультета Института бизнеса и 
делового администрирования (Приложение 1) и перечень документов, представляемых 
претендентами (Приложение 2).

4. Управлению персонала (Фалеева Р.В.) совместно с Центром общественных 
связей (Матковский А.И.) обеспечить размещение объявления о выборах декана 
факультета Института бизнеса и делового администрирования на официальном сайте 
Академии.

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



Приложение № 1 к приказу
№ от2020 г.

Объявление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» объявляет выборы декана факультета 
международного бизнеса и делового администрирования Института бизнеса и делового 
администрирования

Срок приема заявлений для участия в выборах: с 13.03.2020 до 12.04.2020
Место приема заявлений для участия в выборах: г.Москва, Пр-т Вернадского, д.82, 
корпус 5, офис 219.
Контактное лицо: Черняга Галина Александровна (495)433-25-78
Дата проведения выборов - 12.05.2020
Место проведения выборов: г.Москва, Пр-т Вернадского д.82, корпус 5, офис 219.

Требования, предъявляемые к претендентам на должность декана факультета 
Института бизнеса и делового администрирования

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

Декан факультета, д.н
0,25 ставки 
факультет международного бизнеса и делового 
администрирования
Института бизнеса и делового администрирования

Дисциплины: Этика и психология бизнеса. Введение в деловую культуру. 
Командообразование. Тренинг публичного выступления. 
Управление персоналом. Международный менеджмент.

Критерии оценки: - общий стаж - не менее 30 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в 
Топ-25 лучших ВУЗов России;
- наличие ученой степени и ученого звания;
- наличие научных трудов;
- знание иностранного языка;
- опыт участия в разработке новых образовательных 
стандартов по профилю работы факультета;
- опыт участия в процессах российской и международной 
аккредитации программ обучения высшего образования.

Квалификационные 
требования:

- высшее образование;
- ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической 
работы не менее 20 лет;
- свободное владение иностранным языком и умение 
работать с иностранными источниками по специальности;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне 
продвинутого пользователя.

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с локальными 
актами Академии



Приложение № 2 к приказу 
№ от ^HW^2020r.

/ /
t

Перечень документов, 
представляемых претендентом на должность декана Факультета

1. Заявление претендента на участие в выборах.
2. Копия диплома о высшем образовании.
3. Копия диплома о присуждении ученой степени (при наличии).
4. Копия аттестата о присвоении ученого звания ( при наличии).
5. Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
6. Список научных трудов и учебно-методических трудов.
7. Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы (при наличии).
8. Справка о наличии (отсутствии) сведений о судимости.
9. Медицинская книжка.
10. Согласие на обработку персональных данных


