
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

2021 года № 0$

О замещении должностей 
профессорско-преподавательского состава 
Факультета экономических и социальных наук

В соответствии с Уставом Академии, Положением о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 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 профессорско-преподавательского состава 
Факультета экономических и социальных наук (далее - ФЭСН).

2. ФЭСН (Чичин А.В.) обеспечить подготовку и предоставление необходимых документов 
для проведения конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава.

3. Утвердить текст объявления о конкурсе на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава (Приложение №1).

4. Утвердить перечень документов, предоставляемых претендентами на замещение 
должностей профессорско-преподавательского состава (Приложения №2).

5. ФЭСН (Чичин А.В.) совместно с Управлением персонала (Факеева Р.В.) обеспечить 
размещение объявления о проведении конкурса на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава ФЭСН на официальном сайте Академии в подразделе «Конкурс на 
замещение должностей научно-педагогических работников» раздела «Об Академии».

6. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести настоящий приказ до поименованных лиц.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на декана ФЭСН Чичина А.В.



Приложение № 1 к приказу , У
№. от « 2021 г.

Объявление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации" объявляет конкурс на замещение должностей профессорского-преподавательского 
состава Факультета экономических и социальных наук:

по кафедре экономики и финансов
доцента - 1
по кафедре социально-гуманитарных дисциплин
доцента - 1
по кафедре английского языка
доцента-1

Прием заявлений для участия в конкурсе: с 08.02.2021 по 09.03.2021
Место приема заявлений для участия в конкурсе: г. Москва, пр. Вернадского, д.82, корпус 5, 
офис 305.
Контактное лицо: Котова Анастасия Алексеевна (495) 434-35-31
Дата проведения конкурса: 09.04.2021 г. в 10.00 часов
Место проведения конкурса: г. Москва, пр. Вернадского, д. 82, корпус 5, офис 305.

Требования, предъявляемые к претендентам на должность доцента кафедры
экономики и финансов Факультета экономических и социальных наук

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

Доцент кафедры
1,0 ставки
Кафедра экономики и финансов
Факультет экономических и социальных наук

Дисциплины: «Финансовый анализ»
«Бизнес планирование»
«Управление рисками»
«Финансовые аспекты в проектной деятельности» 
«Экономика фирмы»
«Risk Management»
«Management and Foundamentals of Accounting»

Задачи и критерии:
Критерии оценки - Научно-педагогический стаж;

- Опыт работы в высшем учебном заведении, входящем в Топ-25 
лучших вузов России;
- Наличие ученой степени;
- Наличие ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Наличие собственных учебных пособий по направлению 
деятельности кафедры;
- Опыт организации и участия в российских и зарубежных научно- 
практических конференциях;
- Опыт издания сборников студенческих работ;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Знание английского и других иностранных языков;
- Опыт участия в академической мобильности и преподавания в 
зарубежных вузах на английском языке;
- Опыт руководства проектами по заказу международных компаний;
- Опыт руководства проектами с зарубежными вузами;

Опыт организации и администрирования выпускных 
квалификационных работ.

Квалификационные 
требования:

- Высшее образование;
- Научно-педагогический стаж - не менее 5 лет;
- Наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук;



- Наличие научных трудов по направлению деятельности кафедры;
- Наличие собственных учебных пособий по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повышения квалификации за последние 3 года;
- Знание программных продуктов MS Office и других на уровне 
продвинутого пользователя;
- Уверенное использование платформы moodle для ведения учебных 
дисциплин;
- Знание английского и других иностранных языков и умение 
использовать иностранные источники в своей профессиональной 
деятельности.

Условия:
Оклад: 36000 руб. в месяц
Стимулирующие 
выплаты:

В соответствии с положением об оплате труда работников РАНХиГС

Трудовой договор: Эффективный контракт, предусматривающий процедуру ежегодной 
оценки эффективности деятельности педагогических работников

Дополнительно: 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:
Фамилия, имя, отчество Котова Анастасия Алексеевна
E-mail: kotova-aa@, ranepa.ru
Телефон: (495)434-35-31

Требования, предъявляемые к претендентам на должность доцента кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин Факультета экономических и социальных наук

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

Доцент кафедры
1,0 ставки
Кафедра социально-гуманитарных дисциплин 
Факультет экономических и социальных наук

Дисциплины: «Конфликтология»
«Управление человеческими ресурсами (HR Management)»
«Деловые коммуникации»
«Логика. Риторика»
«Этика переговоров и международные переговоры (Negotiation Ethics 
and International Negotiation)»
«Кросс-культурный менеджмент (Cross-Cultural Management)» 
«Организационное поведение (Organizational behaviour)»

Задачи и критерии:
Критерии оценки - Научно-педагогический стаж;

- Опыт работы в высшем учебном заведении, входящем в Топ-25 
лучших вузов России;
- Наличие ученой степени;
- Наличие ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Наличие опыта экспертной работы;
- Наличие опыта публичных выступлений;
- Опыт участия в российских и зарубежных научно-практических 
конференциях;

Опыт руководства студенческими проектами по заказу 
международных и российских корпораций (в том числе на 
иностранных языках);
- Повышение профессиональной квалификации;
- Наличие практического опыта работы руководителем в бизнес 
структуре;
- Свободное владение английским языком;
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- Владение иностранными языками, кроме английского.
Квалификационные 
требования:

- Высшее образование;
- Научно-педагогический стаж - не менее 5 лет;
- Наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук;
- Наличие научных трудов по направлению деятельности кафедры;
- Наличие публичных выступлений по направлению деятельности 
кафедры;
- Прохождение повышения квалификации за последние 3 года;
- Знание программных продуктов MS Office и других на уровне 
продвинутого пользователя;
- Уверенное использование платформы moodle для ведения учебных 
дисциплин.

Условия:
Оклад: 36000 руб. в месяц
Стимулирующие 
выплаты:

В соответствии с положением об оплате труда работников РАНХиГС

Трудовой договор: Эффективный контракт, предусматривающий процедуру ежегодной 
оценки эффективности деятельности педагогических работников

Дополнительно: 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:
Фамилия, имя, отчество Котова Анастасия Алексеевна
E-mail: kotova-aa®,ranena.ru
Телефон: (495)434-35-31

Требования, предъявляемые к претендентам на должность доцента кафедры 
английского языка Факультета экономических и социальных наук

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

Доцент кафедры
1,0 ставки
Кафедра английского языка
Факультет экономических и социальных наук

Дисциплины: «English»
«Business English»
«Подготовка к международному экзамену (International Exam 
Preparation) - TOEFL»
«Подготовка к международному экзамену (International Exam 
Preparation) - PELTS»
«Теория и практика ведения переговоров на иностранном языке»

Задачи и критерии:
Критерии оценки - Научно-педагогический стаж;

- Опыт работы в высшем учебном заведении, входящем в Топ-25 
лучших вузов России;
- Наличие ученой степени;
- Наличие ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Наличие собственных учебных пособий по направлению 
деятельности кафедры;
- Опыт организации и участия в российских и зарубежных научно- 
практических конференциях;
- Опыт взаимодействия и сотрудничества с зарубежными 
университетами;
- Наличие кембриджских сертификатов, подтверждающих уровень 
преподавания и владения английским языком;
- Опыт подготовки студентов к сдаче кембриджского экзамена 
Business English Certificate на уровень не ниже В2;
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- Опыт подготовки студентов к сдаче других международных 
экзаменов по английскому языку;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Знание иностранных языков, помимо английского.

Квалификационные 
требования:

- Высшее образование;
- Научно-педагогический стаж - не менее 5 лет;
- Наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук;
- Наличие научных трудов по направлению деятельности кафедры;
- Наличие собственных учебных пособий по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повышения квалификации за последние 3 года;
- Знание программных продуктов MS Office и других на уровне 
продвинутого пользователя;
- Уверенное использование платформы moodle для ведения учебных 
дисциплин;
- Опыт подготовки студентов к сдаче международных экзаменов по 
английскому языку (ВЕС, САЕ, TOEFL, IELTS и другие);
- Знание английского и других иностранных языков и умение 
использовать иностранные источники в своей профессиональной 
деятельности.

Условия:
Оклад: 36000 руб. в месяц
Стимулирующие 
выплаты:

В соответствии с положением об оплате труда работников РАНХиГС

Трудовой договор: Эффективный контракт, предусматривающий процедуру ежегодной 
оценки эффективности деятельности педагогических работников

Дополнительно: 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:
Фамилия, имя, отчество Котова Анастасия Алексеевна
E-mail: kotova-aa(® ranepa.ru
Телефон: (495)434-35-31

ranepa.ru


Приложение № 2 к приказу 
№ от «^» 2021 г.

Перечень документов, представляемых претендентом на вакантную должность

1. Заявление претендента на участие в конкурсе.
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. Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования.
9. Согласие на обработку персональных данных

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

1. Представление руководителя структурного подразделения, в котором работает 
претендент.

2. Отчет за последние пять лет (иной период работы) в соответствии с 
индивидуальными планами преподавателя о выполнении учебной работы за учебный год.

3. Список опубликованных работ, заверенный руководителем структурного 
подразделения, в котором работает претендент.

4. Документы о прохождении программ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) в течение трех последних лет.


