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О замещении должностей
профессорско-преподавательского состава
факультета «Высшая школа финансов и менеджмента»
В соответствии с Уставом Академии, Положением о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вьющего 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
факультета «Вьющая щкола финансов и менеджмента».
2. Факультету «Вьющая щкола финансов и менеджмента» (Лобанова Е.Н.) обеспечить
подготовку и представление необходимых документов для проведения конкурса на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава
3. Утвердить текст объявления о конкурсе на замещение должностей профессорскопреподавательского состава (Приложение № 1).
4. Утвердить перечень документов, представляемых претендентом на замещение должностей
(Приложение № 2).
5. Управлению персонала (Факеева Р.В.) обеспечить размещение объявления о проведении
конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава факультета
«Вьющая щкола финансов и менеджмента» на официальном сайте Академии.
6. Канцелярии Академии (Семибратова О.Б.)
довести настоящий приказ до сведения

В.А. May

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 факультета «Высшая школа финансов и
менеджмента»:
по кафедре финансового менеджмента, управленческого учета и международных
стандартов финансовой деятельности
доцент —2,0 ставки
профессор - 0,25 ставки
Срок приема заявлений для участия в конкурсе с 19.04.2017г. по 18.05.2017
Место приема заявлений для участия в конкурсе: г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82,
корпус 5, офис 303.
Контактное лицо: Агеева Г.М. (495) 434 9027
Дата проведения конкурса - 19.06.2017 года 10:00 часов
Место проведения конкурса (адрес): г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82, корпус 5,
офис 303.
Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско
преподавательского состава кафедры финансового менеджмента, управленческого
учета и международных стандартов финансовой деятельности факультета «Высшая
школа финансов и менеджмента»
Должность
(наименование,
кол-во ставки,
подразделение):

Дисциплины:

Критерии оценки:

Квалификационные требования:

Доцент, 1 ставка
Кафедра финансового менеджмента,
управленческого учета и международных
стандартов финансовой деятельности
факультета «Высшая школа финансов и
менеджмента»
Управление ценностью компании
Структура капитала и дивидендная политика
Основы финансового моделирования
Инвестиционная оценка и бюджетирование капитала
- Общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- Наличие опыта педагогической работы - не менее
10 лет;
- Наличие научных публикаций по тематике
указанных дисциплин;
- Наличие изданного учебника или учебного пособия
с грифом УМО высшего образования;
- высшее образование;
- ученая степень кандидата наук;
- степень магистра менеджмента
- стаж научно-педагогической работы не менее 10
лет;
- опыт руководство НИР в рамках Госзадания
- знание программных продуктов: MS Office на
уровне продвинутого пользователя
- свободное владение английским;

Дополнительно:

Тип занятости;
Режим работы:

- опыт прохождения международной аккредитации
EPAS/EFMD магистерской программы.
Аттестация и оценка эффективности деятельности
педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Полная занятость
Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя

Лицо для получения дополнительных справок:

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

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

Дисциплины:

Критерии оценки:

Квалификационные требования:

Тип занятости:
Режим работы:

Агеева Гюзель Мухтаровна
ageeva@ranepa.ru
8 (495) 434-90-27

Доцент, 1 ставка
Кафедра финансового менеджмента,
Зшравленческого учета и международных
стандартов финансовой деятельности
факультета «Высшая школа финансов и
менеджмента»
Стоимостной учет и управление затратами
Управленческий учет
Финансовое планирование, контроллинг и
бюджетирование
Сбалансированная система показателей и ключевые
индикаторы развития
Бизнес-планирование
Страхование
- Общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- Наличие опыта педагогической работы - не менее
10 лет;
- Наличие научных трудов по тематике читаемых
дисциплин за последние 10 лет;
- высшее экономическое образование;
- ученая степень кандидата наук и стаж научно
педагогической работы не менее 10 лет;
- Знание программных продуктов: MS Office на
уровне продвинутого пользователя
- опыт консалтинговой деятельности в реальном
секторе
Полная занятость
Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя

Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
Телефон:
Должность (наименование,
кол-во ставки,
подразделение):

Дисциплины:

Агеева Гюзель Мзостаровна
ageeva@ranepa.ru
8 (495) 434-90-27
профессор, 0,25 ставки
Кафедра финансового менеджмента,
управленческого учета и международных
стандартов финансовой деятельности
факультета «Высшая школа финансов и
менеджмента»
Маркетинг
Маркетинг коммуникаций

Критерии оценки:

Квалификационные требования:

Дополнительно:

Тип занятости:
Режим работы:

Брэндинг
Реклама
- Общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- Наличие опыта педагогической работы - не менее
10 лет;
- Наличие наунных трудов в соответствии с
читаемыми дисциплинами;
- Наличие изданных )щебников или учебных
пособия с грифом УМО высшего образования
- высшее образование;
- ученая степень доктора наук;
- ученое звание профессора;
- стаж научно-педагогической работы не менее 10
лет;
- знание программных продуктов: MS Office, Excel
на уровне продвинутого пользователя ;
- опыт консалтинговой деятельности в области
маркетинговой стратегии в компаниях реального
сектора экономики;
- свободное владение английским языком;
- опыт проведения занятий на английском языке, в
том числе в зарубежных вузах;
- наличие профессиональных наград в сфере
брэндинга;
- зарубежные стажировки по направлениям
профессиональных интересов в сфере маркетинга и
рекламы;
Аттестация и оценка эффективности деятельности
педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Полная занятость
Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя

Лицо для получения дополнительных справок:

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

Агеева Гюзель Мухтаровна
ageeva@ranepa.ru
8 (495) 434-90-27

Перечень документов,
представляемых претендентом на вакантную должность
1.
Заявление претендента на з^астие 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 наз^ных и з^ебно-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 (приложение № 3 к настоящему приказу).
Дополнительные требования для лиц, состоящих в трудовых отношеьгаях с Академией:
1.
Представление рзчсоводителя структурного подразделения, в котором работает претендент.
2.
Отчет за последние пять лет (иной период работы) в соответствии с индивидуальными
планами преподавателя о выполнении з^ебной работы за з^ебный год.
3.
Список опубликованных работ, заверенный руководителем стрзчстурного подразделения, в
котором работает претендент.
4.
Докзтиенты о прохождении программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) в течение трех последних лет.

№

Приложение № 3 к приказу
от //■ Of. 2016 г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
адрес регистрации
адрес местожительства
Документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия________номер______
выдан(кем)________ ______________

-

дата выдачи:
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О
персональных данных", в целях участия в конкурсе на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению
высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации" (РАНХиГС), расположенному по
адресу: Россия, 119571, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, а
именно соверщение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".
Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие:
фамилия, имя, отчество;
пол, возраст;
дата и место рождения;
паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
номер телефона (домашний, мобильный);
адрес электронной почты;
данные документов об образовании, квалификации, профессиональной
подготовке, сведения о повышении квалификации;
сведения о трудовом стаже;
сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер.

Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение,
использование, накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и
право на полную информацию об их содержании.
Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или
частично по моей инициативе на основании личного письменного заявления.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме

