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О выборах деканов факультетов входящих
в состав Института отраслевого менеджмента

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
Приказ № 01-6086 от 18 сентября 2012 года «О внесении изменений в Положение о
порядке выборов декана факультета и заведующего кафедрой»).
приказываю:
1. Объявить выборы на замещение должностей деканов факультетов, входящих в состав
Института отраслевого менеджмента (далее по тексту - Институт) 20.06.2017 года.
2. Директору Института (Иванкина Е.В.) обеспечить подготовку и предоставление
необходимых документов для проведения выборов деканов факультетов, входящих в
состав Института.
3. Утвердить текст объявления о выборах деканов факультетов, входящих в состав
Института (Приложение 1).
4. Утвердить перечень документов, предоставляемых претендентом на замещение
должности декана факультета. (Приложение 2).
5. Директору Института (Иванкина Е.В.) совместно с Управлением персонала (Факеева
Р.В.) обеспечить размещение объявления о проведении выборов на замещение должностей
деканов факультетов, входящих в состав Института на официальном сайте Академии.

Приложение № 1 к приказу
№

-Мои

ЖШ1т.

Объявление
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации" объявляет выборы деканов факультетов, входящих в состав Института отраслевого
менеджмента:
1. Факультет маркетинга, рекламы и сервиса
декан - 1 ставка
2. Факультет академических программ обучения
декан - 0,5 ставки
3. Факультет менеджмента спортивной и туристской индустрии
декан - 1 ставка
4. Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса
декан - 1 ставка
5. Факультет инженерного менеджмента
декан - 1 ставка
Прием заявлений для участия в выборах до 19.05.2017 по адресу:
г. Москва, пр-т Вернадского д. 82, корпус 3, офис 305.
Контактное лицо: Маслевич Татьяна Петровна (495) 434 50 48
Дата проведения выборов 20.06.2017 года по адресу:
г. Москва, пр-т Вернадского д. 82, корн. 5, зал заседаний Ученого совета
1.

Требования, предъявляемые к претендентам на должность декана факультета
маркетинга рекламы и сервиса Института отраслевого менеджмента.

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

Дисциплины:

Декан
1 ставка
Факультет маркетинга рекламы и сервиса
Институт отраслевого менеджмента______
«Этика бизнеса», «Особенности реализации объекта
недвижимости».

2. Задачи и критерии:

Критерии оценки:

- Общий трудовой стаж - не менее 20 лет;

- Стаж работы в Академии не менее 10 лет;
- Ученая степень кандидата экономических наук;
- Повыщение профессиональной квалификации - не менее 3
раз за последние 5 лет;
- Опыт участия в разработке новых образовательных
стандартов по профилю работы факультета;
- Опыт участия в процессах российской и международной
аккредитации
программ
обучения
высшего
и
дополнительного образования;
- Наличие научных трудов по направлению деятельности
кафедры, опыт поддержания связей со СМИ (публикации,
выступления);
- Опыт участия в научно-исследовательских проектах как в
рамках Госзадания, так и по заказам коммерческих
организаций;
- Наличие опыта экспертной работы;
- Опыт участия в российских и зарубежных научнопрактических конференциях;__________________________

- Опыт работы в Ученых советах в научно-образовательных
организациях;
Опыт руководства квалификационными выпускными
работами выпускников бакалавриата и магистратуры;
- Знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по направлению деятельности
кафедры;
- Наличие правительственных наград
Квалификационные требования: В соответствии с требованиями п.Ш раздела 1 Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования", утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н;
3. Условия:

Оклад:
Стимулирующие выплаты:
Трудовой договор:
Социальный пакет:
Дополнительно:
Тип занятости:
Режим работы:

35000-42000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда работников
РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности
педагогических работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Полная занятость
Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

4. Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
Телефон:

Маслевич Татьяна Петровна
maslevich@ranepa.ru
8 495 434 50 48

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

Дисциплины:

Декан
0,5 ставки
Факультет академических программ обучения
Институт отраслевого менеджмента__________
«Управление проектом» в рамках программ
высшего и дополнительного профессионального
образования_______________________________

2. Задачи и крит ерии:

Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- стаж педагогической деятельности - не менее 30 лет;
- ученая степень кандидата наук;
- ученое звание - доцент;
- опыт разработки образовательных программ высшего
(магистратура) и дополнительного профессионального
образования;
- опыт разработки дистанционных образовательных
программ;
повышение квалификации и профессиональная
подготовка в ведущих школах бизнеса США и Европы,
соответствующая нынешнему виду деятельности
(наличие документа, подтверждающего успешную
защиту выпускной работы);
- опыт работы в Ученом совете образовательного
учреждения;
- наличие научных трудов в сфере научных интересов и
по профилю деятельности;
- участие в реализации международных проектов в
образовательной сфере;
- опыт разработки и реализации программ зарубежных
стажировок слушателей в кампаниях США и Европы;
- опыт разработки и реализации образовательных
программ в рамках Госконтрактов;
опыт руководствакурсовыми и выпускными
квалификационными работами студентов и слушателей;
- опыт участия в международных проектах по НИР;
- опыт участия в российских и зарубежных научнопрактических конференциях;
- знание иностранного языка и умение работать с
источниками
по
направлению
деятельности
подразделения;
- наличие правительственных наград.________________
В соответствии с требованиями п.Ш раздела 1 Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и сл)окащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного
профессионального образования", утвержденных
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N
1н;
___

3. Условия:

Оклад:
Стимулирующие вьшлаты:
Трудовой договор:

17500-21000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС___________________
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
процедуру ежегодной оценки эффективности________

Социальный пакет:
Дополнительно:
Тип занятости:
Режим работы:

деятельности педагогических работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Частичная занятость
Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

4. Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
Телефон:

Маслевич Татьяна Петровна
maslevich@ranepa.ru
495 434 50 48

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

Дисциплины:

Декан
1 ставка
Факультет менеджмента спортивной и туристкой
индустрии
Институт отраслевого менеджмента
«Введение
в
профессию»,
«Государственное
регулирование в туризме», «Государственное и
муниципальное регулирование в спорте», «Региональная
экономика», «Правовая среда бизнеса».

2. Задачи и критерии:

Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- общий трудовой стаж не менее 40 лет;
- опыт в издании учебной литературы по дисциплинам:
«Основы маркетинга», «Региональный маркетинг»;
- опыт участия в разработке новых образовательных
стандартов по профилю работы факультета;
-опыт руководства квалификационными выпускными
работами выпускников бакалавриата и магистратуры;
- Знание английского языка и умение работать с
иностранными
источниками
по
направлению
деятельности кафедры;
В соответствии с требованиями п.Ш раздела 1 Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного
профессионального образования", утвержденных
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г, N
1н;
- Знание программных продуктов; MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:

Оклад:
Стимулирующие вьшлаты;
Трудовой договор:
Социальный пакет:
Дополнительно:
Тип занятости:
Режим работы:

35000-42000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
процедуру ежегодной оценки эффективности
деятельности педагогических работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Полная занятость
Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

4. Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
Телефон:

Маслевич Татьяна Петровна
maslevich@ranepa.ru
495 434 50 48

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

Дисциплины:

Декан
1 ставка
Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса
Институт отраслевого менеджмента
«Карьера в индустрии гостеприимства», «Операционный
менеджмент в ресторанном бизнесе», «Менеджмент
безопасности пищевой продукции»

2. Задачи и критерии:

Критерии оценки:

Общий трудовой стаж - не менее 20 лет
Наличие опыта руководящей работы в сфере
гостиничного и ресторанного бизнеса:
- на руководящих должностях вьющего звена (от уровня
директора департамента);
Наличие опыта экспертной работы:
- в Национальном совете при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям;
в экспертных группах Общественного совета при
Министерстве промыщленности и торговли РФ;
- в Координационном совете по развитию внутреннего и
въездного туризма в Российской Федерации.
Результативность
участия
в
профессиональных
конкурсах:
лауреат/победитель конкурсов всероссийского,
международного уровней
- наличие правительственных наград.
Участие в российских и международных научнопрактических конференциях на уровне докладчика,
модератора, опыт поддержания связей со СМИ
(публикации, выступления);
-наличие научных трудов по направлению деятельности
кафедры.

Квалификационные требования:

В соответствии с требованиями п.1П раздела 1 Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов
высшего профессионального и дополнительного
профессионального образования", утвержденных приказом
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н;

3. Условия:

Оклад:
Стимулирующие выплаты:
Трудовой договор:
Социальный пакет:
Дополнительно:
Тип занятости:
Режим работы:

35000-42000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
процедуру ежегодной оценки эффективности
деятельности педагогических работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Полная занятость
Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

4. Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
Телефон:

Маслевич Татьяна Петровна
maslevich@ranepa.ru
495 434 50 48

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

Дисциплины:

Декан
1 ставка
Факультет инженерного менеджмента
Институт отраслевого менеджмента
«Теория менеджмента», «Бережливое производство»,
«Развитие производственных систем».

2. Задачи и критерии:

Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- общий трудовой стаж - не менее 15 лет;
-ученое звание доцента
- повышение профессиональной квалификации - не
менее 7 раз за последние 5 лет;
- опыт участия в разработке новых образовательных
стандартов по профилю работы факультета;
-опыт руководства квалификационными выпускными
работами выпускников бакалавриата и магистратуры;
- наличие опыта экспертной работы
- опыт работы главным редактором журнала
- членство в совете Российской ассоциации бизнес образования
- наличие научных трудов по направлению деятельности
кафедры, опыт поддержание связей со СМИ
(публикации, выступления);
- опыт участия в российских и зарубежных научнопрактических конференциях;
- знание иностранного языка и умение работать с
иностранными
источниками
по
направлению
деятельности кафедры;
- наличие правительственных наград.
В соответствии с требованиями п.П1 раздела 1 Единого
квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей
руководителей и специалистов высшего профессионального
и дополнительного профессионального образования",
утвержденных приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 января
2011 r.N 1н;

3. Условия:

Оклад:
Стимулирующие выплаты:
Трудовой договор:
Социальный пакет:
Дополнительно:
Тип занятости:
Режим работы:

35000-42000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда работников
РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности
педагогических работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Полная занятость
Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

4. Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
Телефон:
Заместитель директора Института

Маслевич Татьяна Петровна
maslevich@ranepa.m
495 434 50 48
Е.Н. Косарева

Перечень документов,
представляемых претендентом, на вакантную должность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Заявление претендента на участие в выборах.
Копия диплома о высшем образовании.
Копии дипломов, подтверждающих ученую степень.
Копия аттестата, подтверждающая ученое звание.
Копия паспорта со страницей регистрации.
Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
Список научных и учебно-методических трудов.
Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы.
Представление с последнего места работы.
Копия карточки пенсионного страхования.
Справка о наличии (отсутствии) сведений о судимости.
Медицинская книжка.
Согласие на обработку персональных данных
Характеристика

