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О замещении должностей
профессорско-преподавательского состава
Экономического факультета
В соответствии с Уставом Академии, Положением о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высщего
образования «Российская академия народного хоз5шства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», утвержденного приказом №02-230 от 27.04.2016
приказываю;
1. Объявить конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава Экономического факультета.
2. Декану факультета (Радьггин А.Д.) обеспечить подготовку и предоставление
необходимых документов для проведения конкурса на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава факультета.
3. Утвердить текст объявления о конкурсе на замещение должностей профессорскопреподавательского состава Экономического факультета (Приложение).
4. Управлению персонала (Факеева Р.В.) обеспечить размещение объявления о
проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава Экономического факультета на официальном сайте Академии.
Ректор

Приказ вносит, декан Экономического факультета

В.А. May

А.Д. Радыгин
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Объявление
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
образования "Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации" объявляет
конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава Экономического факультета
по кафедре «Микроэкономики»:
профессора, д.н. - 1,0 ставка (полный рабочий день)
по кафедре «Эконометрики и математической экономики»:
профессора, д.н. -1 ,0 ставка (полный рабочий день)
профессора, д.н. - 0,5 ставки (частичная занятость)
доцента, к.н. - 1,0 ставка (полный рабочий день)
доцента, к.н. - 0,5 ставки (частичная занятость)
по кафедре «Системного анализа и информатики»:
доцента, к.н. - 0,5 ставки (частичная занятость)
доцента, к.н. - 0,25 ставки (частичная занятость)
преподавателя - 0,5 ставки (частичная занятость)
преподавателя - 0,5 ставки (частичная занятость)
по кафедре «Политико-правовых дисциплин и социальных
коммуникаций»:
доцента, к.н. - 0,5 ставки (частичная занятость)
преподавателя -1,0 ставка (полный рабочий день)
ассистента -1,0 ставка (полный рабочий день)
по кафедре « Национальной экономики»:
профессора, д.н. - 0,25 ставки (частичная занятость)
по кафедре «Управления бизнес-процессами»:
доцента, к.н. - 0,5 ставки (частичная занятость)
доцента, к.н. - 0,25 ставки (частичная занятость)
старшего преподавателя— 0,5 ставки (частичная занятость)
старшего преподавателя— 0,5 ставки (частичная занятость)
старшего преподавателя— 0,25 ставки (частичная занятость)
Прием заявлений для участия в конкурсе до 16.04.2017 .
Место приема заявлений для участия в конкурсе: г.Москва, Пр-т
Вернадского, д.82, корпус 4 офис 407
Контактное лицо: Кафидова Лилия Васильевна (499) 270-29-83
Дата проведения конкурса 16.05.2017 в 12.00
Место проведения конкурса: г.Москва, Пр-т Вернадского, д.82, корпус 5,
офис 205

Квалификационные требования:
1. На
должность
профессора
назначается
лицо,
имеющее
высшее
профессиональное образование, ученую степень доктора наук и стаж научно
педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. Профессор должен
знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам
высшего
профессионального
образования;
образовательные
стандарты
по
соответствуюшим программам высшего профессионального образования; теорию и
методы управления образовательными системами; порядок составления учебных планов;
правила ведения документации по учебной работе; основы педагогики, психологии;
методику профессионального обучения; современные формы и методы обучения и
воспитания; методы и способы использования образовательных технологий, в том числе
дистанционных; требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно
цифровых устройствах; основные методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации, необходимой для осуществления научноисследовательской деятельности; механизмы оформления прав интеллектуальной
собственности
2. На должность доцента назначается лицо, имеющее высшее профессиональное
образование, )щеную степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). Доцент
должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по
вопросам высшего профессионального образования; образовательные стандарты по
соответствуюшим программам высшего профессионального образования; теорию и
методы управления образовательными системами; порядок составления учебных планов;
правила ведения документации по учебной работе; основы педагогики, психологии;
методику профессионального обучения; современные формы и методы обучения и
воспитания; методы и способы использования образовательных технологий, в том числе
дистанционных; требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно
цифровых устройствах; основные методы поиска, сбора, хранения, обработки,
предоставления, распространения информации, необходимой для осуществления научноисследовательской деятельности; механизмы оформления прав интеллектуальной
собственности;
3. На должность старшего преподавателя назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Ста|)ший преподаватель должен знать: законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации по вопросам высшего профессионального образования;
образовательные стандарты по соответствуюшим программам высшего образования;
теорию и методы управления образовательными системами; порядок составления
учебных планов; правила ведения документации по учебной работе; основы педагогики,
психологии; методику профессионального обучения; современные формы и методы
обучения и воспитания; методы и способы использования образовательных технологий, в
том числе дистанционных; требования к работе на персональных компьютерах, иных
электронно-цифровых устройствах, в том числе предназначенных для передачи
информации; основные методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления,
распространения
информации,
необходимой
для
осуществления
научноисследовательской деятельности; механизмы оформления прав интеллектуальной
собственности;
4. На должность преподавателя назначается лицо, имеющее высшее
профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1
года, при наличии послевузовского профессионального образования или ученой степени
кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы. Преподаватель должен
знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам

высшего
профессионального
образования;
образовательные
стандарты
по
соответствующим программам высшего образования; теорию и методы управления
образовательными системами; порядок составления учебных планов; правила ведения
документации по учебной работе; основы педагогики, психологии; методику
профессионального обучения; современные формы и методы обучения и воспитания;
методы и способы использования образовательных технологий, в том числе
дистанционных; требования к работе на персональных компьютерах, иных электронно
цифровых устройствах; правила по охране труда, технике безопасности и пожарной
безопасности
5.
На
должность
ассистента
назначается
лицо,
имеющее
высшее
профессиональное образование. Ассистент должен знать: законы и иные нормативные
правовые акты Российской Федерации по вопросам высшего профессионального
образования; образовательные стандарты по соответствующим программам высшего
образования; теорию и методы управления образовательными системами; порядок
составления учебных планов; правила ведения документации по учебной работе; основы
педагогики, психологии; методику профессионального обучения; современные формы и
методы обучения и воспитания; методы и способы использования образовательных
технологий, в том числе дистанционных; требования к работе на персональных
компьютерах, иных электронно-цифровых устройствах; правила по охране труда, технике
безопасности и пожарной безопасности

