Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАР ОДН ОГ О ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ С Л у Ж Б Ы
при ПРЕЗИДЕНТЕ РО С СИ Й СКО Й ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва
от «

2018 года

О выборах заведующих
кафедрами Института общественных наук

В соответствии с Уставом Академии, Положением о порядке выборов декана
факультета и заведующего кафедрой, одобренного Решением ученого совета РАНХиГС 20
декабря 2011 года и утвержденного Ректором Академии 27 декабря 2011 года, с
изменениями, внесенными Приказом от 18 сентября 2012 года № 01-6086 «О внесении
изменений в Положение о порядке выборов декана факультета и заведующего кафедрой»
приказываю:
1. Объявить выборы на замещение должностей заведзпющих кафедрами Института
общественных наук (далее - Институт) 28.08.2018 г.:
1.1. Кафедра акмеологии и психологии профессиональной деятельности Факультета
психологии.
1.2. Кафедра политологии и политического управления Школы государственного
управления и публичной политики.
2. Директору Института С.Э. Зуеву обеспечить подготовку и предоставление
необходимых документов для проведения выборов заведующих кафедрами Института.
3. Утвердить текст объявления о выборах заведующих кафедрами Института
(Приложение №1).
4. Утвердить перечень документов, предоставляемых претендентом на замещение
должностей заведующих кафедрами Института (Приложения №2, №3).
5. Директору Института С.Э. Зуеву совместно с Управлением персонала
(Факеева Р.В.) обеспечить размещение объявления о проведении выборов на замещение
должностей заведзтощих кафедрами Института на официальном сайте Академии.
6. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до
поименованных лиц.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора Института
Зуева С.Э.

И.о. ректора

Приказ вносит Ученый секретарь Ученого совета Института общественных наук А.В. Ярошенко

М.Н. Назаров

№

Приложение № 1 к приказу
от
O^-20\S г.

Объявление
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации" объявляет выборы заведующих кафедрами
Института общественных наук.
Требования, предъявляемые к претендентам на должности заведующих
кафедрами Института общественных наук.

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

Дисциплины:

Заведующий кафедрой
1,0 ставки
Кафедра акмеологии и психологии
профессиональной деятельности
Факультет психологии
Институт общественных наук
"Современные направления психотерапии",
"Актуальные проблемы общей психологии",
"Научно-исследовательский семинар: Развитие
психолого-акмеологической компетентности
руководителя", "Клиническая психотерапия",
"Психология кризисных состояний"

2. Задачи и критерии:
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем }шебном заведении,
входяшем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
Критерии оценки:
- Наличие опыта экспертной работы;
- Опыт участия в российских и зарубежных
научно-практических конференциях;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Владение иностранным языком.
- Высшее профессиональное образование;
- Научно-педагогический стаж - не менее 30 лет;
- Ученая степень доктора наук и ученое звание
профессора;
- Наличие научных трудов по направлению
деятельности кафедры;
Квалификационные требования: - Прохождение повышения квалификации за
последние 3 года;
- Знание иностранного язьпса и умение работать с
иностранными источниками по направлению
деятельности кафедры;
- Знание программных продуктов: MS Office на
уровне продвинутого пользователя.
Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:
Трудовой договор:

26000-33000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Эффективный контракт, предусматривающий
процедзфу ежегодной оценки эффективности

деятельности педагогических работников
Аттестация и оценка эффективности деятельности
педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Полная занятость
Тип занятости:
Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Режим работы:
Лицо для получения дополнительных справок:
Ярошенко Анна Владиславовна
Фамилия, имя, отчество:

Дополнительно:

E-mail:
Телефон:
Должность
(наименование,
кол-во ставки,
подразделение):

Дисциплины:

yaroshenko@universitas.ru
(495)434-72-82
Заведующий кафедрой
1,0 ставки
Кафедра политологии и политического
управления Школа публичной
политики и государственного
управления
Институт общественных наук
"Политическое управление", "Диагностика
социально-политической ситуации", "Теория и
практика политического и политико
административного управления", "Введение в
политическую теорию", "Современная российская
политика", "Политические институты, процессы и
технологии"

2. Задачи и критерии:
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении,
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
Критерии оценки:
- Наличие опыта экспертной работы;
- Опыт участия в российских и зарубежных
научно-практических конференциях;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Владение иностранным языком.
- Высшее профессиональное образование;
- Научно-педагогический стаж - не менее 30 лет;
- Ученая степень доктора наук и ученое звание
профессора;
- Наличие научных трудов по направлению
деятельности кафедры;
Квалификационные требования: - Прохождение повышения квалификации за
последние 3 года;
- Знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по направлению
деятельности кафедры;
- Знание программных продуктов: MS Office на
уровне продвинутого пользователя.
Условия:
Оклад:
Стимулирующие вьшлаты:
Трудовой договор:

26000-33000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Эффективный контракт, предусматривающий

процедуру ежегодной оценки эффективности
деятельности педагогических работников
Аттестация и оценка эффективности деятельности
педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Тип занятости:
Полная занятость
Режим работы:
Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Ярошенко Анна Владиславовна
Фамилия, имя, отчество:

Дополнительно:

E-mail:
Телефон:

yaroshenko@universitas.ru
(495)434-72-82

Срок приема заявлений для участия в выборах - до 28.07.2018 по адресу:
г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82, корпус 2, офис 259.
Контактное лицо: Ярошенко Анна Владиславовна (495)434-72-82
Дата проведения конкурса - 28.08.2018 года по адресу: г. Москва, Пр-т
Вернадского д. 82, корпус 5, зал заседаний Ученого совета.

Директор Института

С.Э. Зуев

приложение № 2 к приказу
№

от

Перечень документов,
представляемых претендентом, на вакантную должность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Заявление претендента на участие в выборах.
Личный листок по учету кадров.
Копия диплома о высшем образовании.
Копии дипломов, подтверждающих ученую степень.
Копия аттестата, подтверждающая ученое звание.
Копия паспорта со страницей регистрации.
Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
Список научных и учебно-методических трудов.
Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы.
Представление с последнего места работы.
Копия карточки пенсионного страхования.
Справка о наличии (отсутствии) сведений о судимости.
Медицинская книжка.
Согласие на обработку персональных данных.
Характеристика.

2018 г.

№

Приложение № 3 к приказу
от
2018 г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
адрес регистрации
адрес местожительства
Документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия________номер ______
выдан(кем)_______________________
дата выдачи:
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных", в целях участия в конкурсе на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению вьющего образования "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации" (РАНХиГС),
расположенному по адресу: Россия, 119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82,
на автоматизированнзчо, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "О персональных данных".
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество;
пол, возраст;
дата и место рождения;
паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
номер телефона (домашний, мобильный);
адрес электронной почты;
данные документов об образовании, квалификации, профессиональной
подготовке, сведения о повьппении квалификации;
сведения о трудовом стаже;
сведения о деловых и иных личных качествах, носяших оценочный
характер.
Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя:
получение, использование, накопление, обновление, передачу, хранение,
обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным
данным и право на полную информацию об их содержании.
Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или
частично по моей инициативе на основании личного письменного заявления.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

