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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

20 года

О замещении должностей 
профессорско-преподавательского состава 
Института бизнеса и делового администрирования

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 Института бизнеса и делового администрирования 
(далее- Институт).

2. Директору Института Мясоедову С.П. обеспечить подготовку и представление 
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) и перечень 
документов, представляемых претендентом (Приложение №2).

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

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

Ректор В.А.Мау
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вносит Дйректбр Института бизнеса и делового администрирования С.П.Мясоедов
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Приложение № 1 к приказу 
№ * X/Z от £2020 г.

Объявление

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» объявляет конкурс на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава Института бизнеса и делового администрирования:

по кафедре менеджмента Факультета международного бизнеса и делового 
администрирования

доцент, к.н. -0,25 ставки
доцент, к.н. -1,0 ставка

по кафедре восточных языков Факультета международных отношений
старший преподаватель - 0,5 ставки 
преподаватель -1,0 ставка
ассистент - 0,5 ставки

Срок приема заявлений для участия в конкурсе с 21.09.2020 по 20.10.2020
Место приема заявлений для участия в конкурсе: г.Москва, Пр-т Вернадского, д.82, 
корпус 5, офис 219.

Контактное лицо: Черняга Галина Александровна (495)433-25-78
Дата проведения конкурса - 20.11,2020 года 12:00 часов
Место проведения конкурса (адрес)'.г.Москва, пр-т Вернадского д.82, корпус 5, офис 219.

Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско- 
преподавательского состава Института бизнеса и делового администрирования

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

Доцент, к.н.
0,25 ставки
Кафедра менеджмента Факультета международного бизнеса 
и делового администрирования
Института бизнеса и делового администрирования

Дисциплины: Управление проектами (Project managment).
Портфолио проекта и управление программой (Program 
management).
Большие данные и бизнес аналитика.
Дистанционный курс «Управление рисками проекта». 
Дистанционный курс "Управление рисками и изменениями 
проекта".

Критерии оценки: - общий трудовой стаж не менее 25 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ- 
25 лучших ВУЗов России;
- наличие ученой степени и ученого звания;
- наличие научных трудов;
- повышение профессиональной квалификации.



Квалификационные 
требования:

- высшее образование;
- наличие ученой степени и ученого звания;
- стаж научно-педагогической работы не менее 20 лет;
- наличие научных трудов по тематике читаемых дисциплин;
- прохождение повышения квалификации за последние 3 года;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне 
продвинутого пользователя.

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

Тип занятости: Частичная
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Черняга Галина Александровна
E-mail: chernyaga-ga@ranepa.ru
Телефон: 8 (495) 433-25-78

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

Доцент, к.н.
1 ставка
Кафедра менеджмента Факультета международного бизнеса 
и делового администрирования
Института бизнеса и делового администрирования

Дисциплины: Стратегический менеджмент. 
У правление изменениями.

Критерии оценки: - общий трудовой стаж не менее 25 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ- 
25 лучших ВУЗов России;
- наличие ученой степени и ученого звания;
- наличие научных трудов;
- повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные 
требования:

- высшее экономическое образование;
- наличие ученой степени и ученого звания;
- стаж научно-педагогической работы не менее 20 лет;
- наличие научных трудов по тематике читаемых дисциплин;
- прохождение повышения квалификации за последние 3 года;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне 
продвинутого пользователя.

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

Тип занятости: Полная
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Черняга Галина Александровна
E-mail: chemyaga-ga@ranepa.ru
Телефон: 8 (495) 433-25-78

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

Старший преподаватель
0,5 ставки
Кафедра восточных языков Факультета международных 
отношений
Института бизнеса и делового администрирования

Дисциплины: Базовый курс китайского языка. 
Продолжающий курс китайского языка. 
Бизнес-китайский.
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Критерии оценки: - общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ- 
25 лучших ВУЗов России;
- наличие опыта педагогической работы не менее 10 лет;
- знание иностранного языка и умение работать с 
иностранными источниками по специальности.

Квалификационные 
требования:

- высшее образование;
- стаж педагогической работы не менее 10 лет;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне 
продвинутого пользователя.

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

Тип занятости: Частичная
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Черняга Галина Александровна
E-mail: chemyaga-ga@ranepa.ru
Телефон: 8 (495) 433-25-78

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

Преподаватель
1 ставка
Кафедра восточных языков Факультета международных 
отношений
Института бизнеса и делового администрирования

Дисциплины: Базовый курс китайского языка.

Критерии оценки: - общий трудовой стаж не менее 5 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ- 
25 лучших ВУЗов России;
- наличие научных трудов;
- повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные 
требования:

- высшее образование;
- стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет;
- наличие научных трудов по тематике читаемых дисциплин;
- прохождение повышения квалификации за последние 3 года;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне 
продвинутого пользователя.

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

Тип занятости: Полная
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Черняга Г алина Александровна
E-mail: chernyaga-ga@ranepa.ru
Телефон: 8 (495) 433-25-78

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

Ассистент
0,5 ставки
Кафедра восточных языков Факультета международных 
отношений
Института бизнеса и делового администрирования

Дисциплины: Базовый курс китайского языка.
Общественно-политический перевод.
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Критерии оценки: - общий трудовой стаж не менее 15 лет;
- опыт работы в высшем учебном заведении, входящим в Топ- 
25 лучших ВУЗов России;
- наличие научных трудов;
- повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные 
требования:

- высшее образование;
- стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет;
- наличие научных трудов по тематике читаемых дисциплин;
- прохождение повышения квалификации за последние 3 года;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel на уровне 
продвинутого пользователя.

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

Тип занятости: Частичная
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Черняга Г алина Александровна
E-mail: chernyaga-ga@ranepa.ru
Телефон: 8 (495) 433-25-78

mailto:chernyaga-ga@ranepa.ru


Приложение № 2 к приказу, 
№ _ //J от &2020 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.


