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Ф едеральное государственное оюджетное образовательное учреж дение
высшего об разования
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О выборах декана факультета
«Высшая школа финансов и менеджмента»

В соответствии с Уставом Академии, Положением о порядке выборов декана
факультета и заведующего кафедрой, одобренным решением 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»
приказ ываю:
1. Объявить выборы декана факультета «Высшая школа финансов и менеджмента».
2. Декану факультета «Высшая школа финансов и менеджмента» (Лобанова Е.Н.)
обеспечить подготовку и предоставление в Ученый совет Академии необходимых
документов для проведения выборов (п. 1.).
3. Утвердить текст объявления о выборах декана факультета «Высшая школа
финансов и менеджмента» (Приложение № 1).
4. Утвердить перечень документов, предоставляемых претендентами на должность
декана факультета (Приложение № 2).
5. Управлению персонала (Факеева Р.В.) совместно с Центром общественных
связей (Матковсюий А.И.) обеспечить размещение объявления о выборах декана
факультета «Высшая школа финансов и менеджмента» на официальном сайте
Академии.
6. Канцелярии (Семибратова О.Б.) довести настоящий приказ до сведения
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Объявление
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» объявляет выборы декана факультета «Высшая школа финансов и
менеджмента».
Требования к квалификации:
Высшее экономическое образование, стаж научной и научно-педагогической деятельности не
менее 30 лет, наличие ученой степени доктора экономических наук и ученого звания профессора.
Зарубежное образование. Членство в международных ассоциациях по финансовому менеджменту.
Свободное владение английским языком. Наличие научных публикаций по тематике
корпоративных финансов в индексируемых изданиях (российских и зарубежных). Наличие
авторских зшебников, учебных пособий (с грифом) и монографий по тематике корпоративных
финансов, в том числе в качестве научного редактора зарубежных изданий на русском язьпсе.
Опыт экспертной работы по проектам развития реального сектора экономики, руководства НИР в
рамках Госзадания.
Прием заявлений на участие в выборах: до 19.05.2017.
Место
приема
заявлений
для
участия
в
выборах:
г.
Москва,
пр-т Вернадского, д. 82, корпус 5, офис 303.
Контактное лицо: Агеева Г.М. (495) 434 90 27
Выборы состоятся: 20.06.2017
Место проведения выборов: г. Москва, пр-т Вернадского, д. 82, корп. 5, зал заседаний Ученого
совета.

Перечень документов,
представляемых претендентом на вакантную должность
1.
Заявление претендента на участие 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 научных и учебно-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 отношениях с Академией:
1.
Представление руководителя структурного подразделения, в котором работает
претендент.
2.
Отчет за последние пять лет (иной период работы) в соответствии с
индивидуальными планами преподавателя о выполнении учебной работы за учебный
год.
3.
Список опубликованных работ, заверенный руководителем структурного
подразделения, в котором работает претендент.
4.
Документы о прохождении программ дополнительного профессионального
образования (повьппения квалификации) в течение трех последних лет.

Приложение № 3 к приказу
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
адрес регистрации____
адрес местожительства
Документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия ________номер______
выдан(кем)_______________________
дата вьщачи:
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 совершение действий,
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152ФЗ "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 отзьта в письменной
форме

