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о выборах заведующих кафедрами
Экономического факультета
В соответствии с Уставом Академии, Положением о порядке выборов декана
факультета и заведующего кафедрой, одобренным рещением Ученого совета Академии от
20 декабря 2011 года (протокол № 4), приказом от 18 сентября 2012 г. № 01-6086 «О
внесении изменений в Положение о порядке выборов декана факультета и заведующего
кафедрой»
приказываю:
1. Объявить выборы на Экономическом факультете заведующих кафедрами:
макроэкономики, микроэкономики, национальной экономики, политико-правовых
дисциплин и социальных коммуникаций, системного анализа
и информатики,
эконометрики и математической экономики .
2. Декану Экономического факультета (Радыгин А.Д.) обеспечить подготовку и
предоставление в Ученый совет Академии необходимых документов для проведения
выборов (n.L).
3. Утвердить текст объявления о выборах заведующих кафедрами Экономического
факультета (Приложение № 1).
4. Утвердить перечень документов, предоставляемых претендентами на должность
заведующего кафедрой Экономического факультета (Приложение № 2).
5. Управлению персонала (Факеева Р.В.) совместно с Центром общественных связей
(Матковский А.И.) обеспечить размещение объявления о выборах заведующих кафедрами
Экономического факультета на официальном сайте Академии.
6. Канцелярии (Семибратова О.Б.) довести настоящий приказ до сведения
поименованных в нем лиц.

Приложение № 1
к приказу № t i l - d 3 3 от

Объявление
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации» объявляет выборы на Экономическом факультете
заведующих кафедрами: макроэкономики, микроэкономики, национальной экономики,
политико-правовых дисциплин и социальных коммуникаций, системного анализа и
информатики, эконометрики и математической экономики .
Требования к квалификации:
Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической
работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.

Прием заявлений на участие в выборах: до 18.05.2017.
Место
приема
заявлений
для
участия
в
выборах:
г.
Москва,
пр-т Вернадского, д. 82, корпус 4, офис 407.
Выборы состоятся: 19.06.2017
Место проведения выборов: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82, корпус 5, офис 205
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приложение № 2
2017 г.

Перечень документов, представляемых претендентами на должность
заведующего кафедрой Экономического факультета
1. Заявление претендента на участие в выборах.
2. Копия диплома о высшем образовании.
3. Копия диплома о присуждении )шеной степени (при наличии).
4. Копия аттестата о присвоении ученого звания (при наличии).
5. Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
6. Список научных и учебно-методических трудов.
7. Характеристика-представление руководителя структурного подразделения, в
котором работает претендент.
8. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
9. Медицинская книжка.
10. Согласие на обработку персональных данных.

