
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

от « » сентября 2020 года

О выборах декана
Факультета экономических и социальных 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 должности декана Факультета экономических и 
социальных наук (далее - ФЭСН) 08.12.2020.

2. Начальнику отдела планирования и организации образовательного процесса ФЭСН 
М.А. Козловой обеспечить подготовку и предоставление необходимых документов для 
проведения выборов на замещение должности декана ФЭСН.

3. Утвердить текст объявления о выборах на замещение должности декана ФЭСН 
(Приложение № 1).

4. Утвердить перечень документов, предоставляемых претендентами на замещение 
должности декана ФЭСН (Приложения №2, №3).

5. Начальнику отдела планирования и организации образовательного процесса ФЭСН 
М.А. Козловой совместно с начальником Управления персонала Р.В. Факеевой обеспечить 
размещение объявления о проведении выборов на замещение должности декана ФЭСН на 
официальном сайте Академии.

6. Канцелярии Академии (Е.А. Никитан) довести настоящий приказ до

Ректор

поименованных лиц.

вносит начальник"отдела планирования
и организации образовательного процесса ФЭСН М.А. Козлова

В.А. Мау



Приложение № 1 к приказу
№ (лб'ббб от 2020 г.

Объявление

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации" объявляет выборы декана Факультета экономических и социальных наук

Срок приема заявлений для участия в выборах - с 12.10.2020 до 09.11.2020 по адресу: г. Москва, пр. 
Вернадского, д.82, корпус 5, офис 305.
Контактное лицо: Котова Анастасия Алексеевна (495) 434-35-31
Дата проведения конкурса — 08.12.2020 г. по адресу: г. Москва, пр. Вернадского, д. 82, корпус 5, 
офис 305.

Требования, предъявляемые к претендентам на должность декана Факультета 
экономических и социальных наук

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

Декан
1,0 ставки
Факультет экономических и социальных наук

Дисциплины: Дисциплины по направлению:
38.03.02 Менеджмент,
38.04.02 Менеджмент

Задачи и критерии:
Критерии оценки - Общий трудовой стаж;

- Научно-педагогический стаж;
- Наличие опыта руководства факультетом;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, входящем в Топ-25 
лучших вузов России;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Наличие собственных учебников;
- Наличие почетного звания;
- Опыт разработки новых образовательных стандартов по профилю 
работы факультета;
- Наличие опыта экспертной работы;
- Опыт организации и проведения российских и международных 
научно-практических конференций;
- Опыт издания сборников студенческих и преподавательских работ;
- Опыт установления международных связей с зарубежными вузами;
- Опыт организации сотрудничества с международными и крупными 
российскими компаниями по профилю деятельности факультета;
- Знание иностранных языков и умение работать с иностранными 
источниками;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные 
требования:

- Высшее образование;
- Научно-педагогический стаж - не менее 25 лет;
- Наличие ученой степени кандидата наук или доктора наук;
- Наличие ученого звания доцента или профессора;
- Свободное владение иностранными языками и умение работать с 
иностранными источниками;
- Знание программных продуктов MS Office и других на уровне 
продвинутого пользователя;
- Уверенное использование платформы moodle для ведения учебных 
дисциплин;
- Наличие собственных учебных пособий и учебников;
- Прохождение повышения квалификации за последние 3 года;



Условия:
Оклад: 53000 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
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Приложение № 2 к приказу v''
№ от « ZiG> 2020 г.

Перечень документов,
представляемых претендентом, на вакантную должность

Заявление претендента на участие в конкурсе
Личный листок по учету кадров
Копия диплома о высшем образовании.
Копии диплома о присуждении ученой степени (при наличии).
Копия аттестата о присвоении ученого звания (при наличии).
Копия паспорта со страницей регистрации.
Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
Список научных и учебно-методических трудов.
Документы о повышении квалификации за последние три года.
Иные документы, подтверждающие опыт экспертной и управленческой работы, 
организации претендентом российских и зарубежных научно-практических конференций 
и владение иностранным языком.
Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы.
Характеристика-представление руководителя структурного подразделения, в котором 
работает претендент.
Копия карточки пенсионного страхования.
Справка об отсутствии судимости.
Медицинская книжка.
Согласие на обработку персональных данных.


