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Москва

от « 2018 года
/

№

о  замещении должностей 
профессорско-преподавательского состава 
Института общественных наук

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

п р и к а з ы в а ю :
1. Объявить конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава 

Института общественных наук (далее по тексту -  Институт).
2. Директору Института (Зуев С.Э.) обеспечить подготовку и представление необходимых 

документов для проведения конкурса на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава Института.

3. Утвердить текст объявления о конкурсе на замещение должностей профессорско- 
преподавательского состава Института (Приложения №1-№3) и перечень документов, 
представляемых претендентом (Приложения №4, №5).

4. Управлению персонала (Факеева Р.В.) обеспечить размещение объявления о проведении 
конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава Института на 
официальном сайте Академии.

5. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести данный Приказ до сведения поименованных



приложение № 1 к приказу 
№ й / '  от й Й 2018 г.

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 Института общественных наук:

Срок приема заявлений для участия в конкурсе с 09.04.2018 по 08.05.2018
Место приема заявлений для участия в конкурсе: г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82, 
корпус 2, офис 259.

Контактное лицо: Ярошенко Анна Владиславовна (495)434-72-82 

Дата проведения конкурса -  08.06.2018 года 10:00 часов
Место проведения конкурса (адрес): г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82, корпус 2, 
офис 114.

Список вакантных должностей 

по кафедре иностранных языков (английский язык)
доцента -  1 ставка (1 ед.) 
доцента -  0,75 ставки (1 ед.) 
доцента -  0,5 ставки (2 ед.) 

старшего преподавателя -  1 ставка (8 ед.) 

старшего преподавателя -  0,5 ставки (5 ед.) 

старшего преподавателя -  0,25 ставки (1 ед.) 
преподавателя -  1 ставка (7 ед.) 
преподавателя -  0,75 ставки (1 ед.) 
преподавателя -  0,5 ставки (2 ед.)

по кафедре иностранных языков (французский язык)
доцента -  1 ставка (1 ед.) 

доцента -  0,5 ставки (1 ед.) 
старшего преподавателя -  0,25 ставки (1 ед.) 
преподавателя -  0,75 ставки (1 ед.) 
преподавателя -  0,5 ставки (1 ед.)



Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-

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

Доцент 
1,0 ставки
Кафедра иностранных языков 
(английский язык) Институт 
общественных наук

Дисциплины: Английский язьпс

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие }щеной степени;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Наличие научных трудов.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень кандидата наук, стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 16000-22600 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko(^imiversitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
0,75 ставки
Кафедра иностранных языков 
(английский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Английский язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие ученой степени;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации;
- Наличие научных трудов.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень кандидата наук, стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет;
- Прохождение повьппения квалификации за



последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 12000-16950 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 27-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков 
(английский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Английский язьпс

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие ученой степени;
- Опыт работы в вьющем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации;
- Наличие научных трудов.

Квалификационные требования:

- Вьющее образование;
- Ученая степень кандидата наук, стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет;
- Прохождение повышения ьсвалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 8000-11300 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82
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Должность 
(наименование, 
кол-во ставки, 
подразделение):

Старший преподаватель 
1,0 ставки
Кафедра иностранных языков 
(английский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Английский язык

Критерии оценки:

- профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 13000-16000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков 
(английский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Английский язьпс

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 6500-8000 руб. в месяц

mailto:yaroshenko@universitas.ru


Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНКиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
0,25 ставки
Кафедра иностранных языков 
(английский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Английский язык

Критерии оценки:

- профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повьцпения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 3250-4000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail:
yaroshenko@universitas.ru

Телефон: (495)434_72-82

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

Преподаватель 
1,0 ставки
Кафедра иностранных языков 
(английский язык)
Институт общественных наук
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Дисциплины: Английсюий язьш

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучщих ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высщее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повыщения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 9000-12000 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,75 ставки
Кафедра иностранных языков 
(английский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Английский язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 6750-9000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности деятельности

mailto:yaroshenko@universitas.ru


педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 27-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko(^universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков 
(английский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Английский язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продзтстов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 4500-6000 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
1,0 ставки
Кафедра иностранных языков 
(французский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Французский язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие ученой степени;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации;
- Наличие научных трудов.
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Квалификационные требования;

- Высщее образование;
- Ученая степень кандидата наук, стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 16000-22600 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков 
(французский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Французский язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие ученой степени;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входяшем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации;
- Наличие научных трудов.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень кандидата наук, стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 8000 -11300 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматриваюший 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
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Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82
Должность 
(наименование, 
кол-во ставки, 
подразделение):

Старший преподаватель 
0,25 ставки
Кафедра иностранных языков 
(французский язык)
Институт обш;ественных наук

Дисциплины Французский язьпс

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 л}щщих ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 3250-4000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматриваюший 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,75 ставки
Кафедра иностранных языков 
(французский язык) Институт 
общественных наук

Дисциплины: Французский язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 л)шших ВУЗов России;
- Повыщение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высщее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;

mailto:yaroshenko@universitas.ru
mailto:yaroshenko@universitas.ru


- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 6750-9000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 27-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: уаго shenJco @universitas .ш
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков (французский 
язык) Институт общественных наук

Дисциплины: Французский язьпс

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 4500-6000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

Директор Института С.Э.Зуев
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Приложение № 2 к приказу 
№ 0,1 о  о 4̂ 2018 г.

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-преподавателъского состава Института общественных наук:

Срок приема заявлений для участия в конкурсе с 09.04.2018 по 08.05.2018

Место приема заявлений для участия в конкурсе: г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82, 
корпус 2, офис 259.

Контактное лицо: Ярошенко Анна Владиславовна (495)434-72-82 

Дата проведения конкурса -  08.06.2018 года 14:00 часов

Место проведения конкурса (адрес): г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82, корпус 2, 
офис 114.

Список вакантных должностей
по кафедре иностранных языков (испанский язык)
доцента -  0,5 ставки (1 ед.) 

старшего преподавателя -  1 ставка (1 ед.) 

старшего преподавателя -  0,75 ставки (1 ед.) 

старшего преподавателя -  0,5 ставки (4 ед.) 

старшего преподавателя -  0,25 ставки (1 ед.) 
преподавателя -  0,75 ставки (1 ед.) 

преподавателя -  0,5 ставки (1 ед.)

по кафедре иностранных языков (немецкий язык)
доцента -  1 ставка (3 ед.) 

старшего преподавателя -  0,5 ставки (2 ед.) 
преподавателя -  1 ставка (1 ед.) 

преподавателя -  0,25 ставки (1 ед.)

по кафедре иностранных языков (арабский язык)
старшего преподавателя -  0,75 ставки (1 ед.) 
преподавателя -  0,5 ставки (1 ед.)

по кафедре иностранных языков (китайский язык)
старшего преподавателя -  1 ставка (1 ед.) 

преподавателя -  1 ставка (1 ед.) 

преподавателя -  0,5 ставки (1 ед.) 

ассистента — 0,5 ставки (1 ед.)



по кафедре иностранных языков (японский язык)

старшего преподавателя -  0,5 ставки (1 ед.) 

преподавателя -  0,5 ставки (1 ед.)

по кафедре иностранных языков (итальянский язык)
старшего преподавателя -  0,5 ставки (1 ед.) 

преподавателя -  0,75 ставки (1 ед.)

по кафедре политических и общественных коммуникаций
профессора -  0,25 ставки (1 ед.) 

доцента -  0,5 ставки (6 ед.) 

старшего преподавателя -  0,5 ставки (4 ед.) 
старшего преподавателя -  0,25 ставки (1 ед.) 
преподавателя -  0,25 ставки (2 ед.)



Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-

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

Доцент 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков 
(испанский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Испанский язьж

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие ученой степени;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации;
- Наличие научных трудов.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень кандидата наук, стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 8000-11300 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: у аг О shenko @uni ver sitas. m
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
1,0 ставки
Кафедра иностранных языков 
(испанский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Испанский язьпс

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:
- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;



- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оютад: 13000-16000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: у аг О shenko @uni versitas. ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
0,75 ставки
Кафедра иностранных языков 
(испанский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Испанский язьж

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- На)щно-педагогический стаж;
- Опыт работы в вьющем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучщих ВУЗов России;
- Повыщение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повыщения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 9750-12000 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАЕКиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 27-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество:
Ярощенко Анна Владиславовна

E-mail:
yaroshenko(^imiversitas.ru



Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков 
(испанский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Испанский язьпс

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 6500-8000 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: уаго shenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
0,25 ставки
Кафедра иностранных языков 
(испанский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Испанский язьж

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 3250-4000 руб. в месяц
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Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,75 ставки
Кафедра иностранных языков 
(испанский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Испанский язьпс

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- На)щно-педагогический стаж;
- Опыт работы в вьющем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучщих ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Вьющее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повыщения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 6750-9000 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 27-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков 
(испанский язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Испанский язьпс
Критерии оценки: - Профильное образование;

mailto:yaroshenko@universitas.ru
mailto:yaroshenko@universitas.ru


- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 4500-6000 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
1,0 ставки
Кафедра иностранных языков 
(немецкий)
Институт общественных наук

Дисциплины: Немецкий язьпс

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Наличие з^еной степени;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации;
- Наличие научных трудов.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень кандидата наук, стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 16000-22600 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности деятельности
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педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков (немецкий) 
Институт общественных наук

Дисциплины: Немецкий язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 6500-8000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: у аг О shenko @uni ver sitas. ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
1,0 ставка
Кафедра иностранных языков (немецкий) 
Институт общественных наук

Дисциплины: Немецкий язьж

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогичесьсий стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 л}шших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повьппения квалификации за
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последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 9000-12000 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: у аго shenko @universitas. ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,25 ставки
Кафедра иностранных языков (немецкий) 
Институт общественных наук

Дисциплины: Немецкий язьпс

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высщем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучщих ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высщее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повыщения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 2250-3000 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
0,75 ставки
Кафедра иностранных языков (арабский)
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Институт общественных наук
Дисциплины: Арабский язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучщих ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 9750-12000 руб. в месяц

Стимулирзтощие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 27-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail: yaroshenko(^universitas.ru

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

Преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков (арабский) 
Институт общественных наук

Дисциплины: Арабский язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входяшем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 4500- 6000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников



Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
1,0 ставки
Кафедра иностранных языков (китайский) 
Институт общественных наук

Дисциплины: Китайский язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 13000-16000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАЕКиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail:

yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434.72-82

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

Преподаватель 
1,0 ставка
Кафедра иностранных языков (китайский) 
Институт общественных наук

Дисциплины: Китайский язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования: - Высшее образование;
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- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 9000-12000 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАЕКиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: у аго shenko @uni ver sitas. ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков (китайский) 
Институт общественных наук

Дисциплины: Китайский язьж

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в вьющем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучщих ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Вьющее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повыщения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 4500-6000 руб. в месяц

Стимулирующие вьщлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.m
Телефон: (495)434-72-82



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

Ассистент 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков (китайский) 
Институт общественных наук

Дисциплины: Китайский язык

Критерии оценки: - Профильное образование;

Квалификационные требования:

- Высшее образование -специалитет или 
магистратура, направленность которого, 
соответствует преподаваемому зшебному курсу, 
дисциплине;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 4000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: у аг О shenko @uni ver sitas. m
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков (японский) 
Институт общественных наук

Дисциплины: Японский язьпс

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 6500-8000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАПХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с



локальными актами Академии
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: у аг О shenko @uni ver sitas. ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков (японский язык) 
Институт общественных наук

Дисциплины: Японский язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 4500-6000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАЕКиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков (итальянский 
язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Итальянский язьпс

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повьппения квалификации за
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последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 6500-8000 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,75 ставки
Кафедра иностранных языков (итальянский 
язык)
Институт общественных наук

Дисциплины: Итальянский язык

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в вьющем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 6750-9000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 27-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail: varoshenko(2>universitas.ru
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Телефон: (495)434-72-82

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

Профессор 
0,25 ставки
Кафедра политических и общественных 
коммуникаций Институт общественных наук

Дисциплины: Дисциплины по направлению 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью

Критерии оценки:

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высщем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучщих ВУЗов России;
- Наличие ученой степени;
- Наличие научных трудов;
- Повыщение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Вьющее образование;
- Ученая степень доктора наук и стаж научно
педагогической работы не менее 5 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:

Оклад: 4900-7510 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
0,5 ставки
Кафедра политических и общественных 
коммуникаций Институт общественных наук

Дисциплины: Дисциплины по направлению 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью

Критерии оценки:

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 л)щщих ВУЗов России; 
-Наличие ученой степени;
-Наличие научных трудов;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования: - Вьющее образование;
- Ученая степень кандидата наук и стаж научно-
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педагогической работы не менее 3 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 8000 -  11300 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@imiversitas.ru
Телефон: (495)434_72-82

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

Старший преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра политических и общественных
коммуникаций
Институт общественных наук

Дисциплины: Дисциплины по направлению 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью

Критерии оценки:

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучщих ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высщее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повыщения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 6500-8000 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
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Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
0,25 ставки
Кафедра политических и общественных
коммуникаций
Институт общественных наук

Дисциплины: Дисциплины по направлению 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью

Критерии оценки:

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем )щебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 3250-4000 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:

Эффективный контракт, предусматриваюший 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,25 ставки
Кафедра политических и общественных
коммуникаций
Институт общественных наук

Дисциплины: Дисциплины по направлению 42.03.01 Реклама и 
связи с общественностью

Критерии оценки:
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входяшем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повьппения квалификации за
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последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 2250-3000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения 
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru

Телефон: (495)434-72-82
Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

Директор Института С.Э.Зуев
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приложение № 3 к приказу 
№ J / 1 /  от 0 -̂ 2^\%y .

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 Института общественных наук:

Срок приема заявлений для участия в конкурсе с 09.04.2018 по 08.05.2018

Место приема заявлений для участия в конкурсе: г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82, 
корпус 2, офис 259.

Контактное лицо: Ярошенко Анна Владиславовна (495)434-72-82 

Дата проведения конкурса -  09.06.2018 года 14:00 часов

Место проведения конкурса (адрес): г. Москва, Пр-т Вернадского д. 82, корпус 2, 
офис 114.

Список вакантных должностей

по кафедре прикладных информационных технологий
профессора -  0,5 ставки (1 ед.) 
доцента -  1 ставки (3 ед.) 

доцента -  0,5 ставки (4 ед.) 

ассистента -  0,25 ставки (1 ед.)

по кафедре культурологии и социальной коммуникации
профессора -  0,25 ставки (3 ед.)
доцента -  1 ставки (2 ед.)
доцента -  0,5 ставки (4 ед.)

доцента -  0,25 ставки (9 ед.)

старщего преподавателя -  0,25 ставки (1 ед.)

преподавателя -  0,25 ставки (2 ед.)

преподавателя -  0,5 ставки (1 ед.)

по кафедре русского как иностранного
профессора -  1 ставка (1 ед.) 

доцента -  0,25 ставки (1 ед.) 

старщего преподавателя -  1 ставка (1 ед.)



по кафедре проектного управления в сфере образования
профессора -  0,25 ставки (2 ед.)

доцента -  0,25 ставки (2 ед.)

старшего преподавателя -  0,25 ставки (1 ед.)



Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско- 
преподавательского состава Института общественных наук

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

Профессор 
0,5 ставки
Кафедра прикладных информационных 
технологий Институт общественных 
наук

Дисциплины: Дисциплины по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
46.03.01 История, 37.03.01 Психология

Критерии оценки:

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени и ученого звания;
- Наличие научных трудов;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень доктора наук, ученое звание 
профессора и стаж научно-педагогической работы 
не менее 5 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:

Оклад: 9800-15020 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор: Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ni
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
1 ставка
Кафедра прикладных информационных 
технологий Институт общественных 
наук

Дисциплины: Дисциплины по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
46.03.01 История, 37.03.01 Психология

Критерии оценки: - Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении.
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входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени;
- Наличие научных трудов;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень кандидата наук и стаж на}Щно- 
педагогической работы не менее 3 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:

Оклад: 16000-22600 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:

Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas .ш
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
0,5 ставки
Кафедра прикладных информационных 
технологий Институт общественных 
наук

Дисциплины: Дисциплины по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
46.03.01 История, 37.03.01 Психология

Критерии оценки:

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России; 
-Наличие ученой степени;
-Наличие научных трудов;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень кандидата наук, ученое звание 
доцента и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продзлстов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 8000 -  11300 руб. в месяц



Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail: у аг 0 shenko @uni versitas. ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Ассистент 
0,25 ставки
Кафедра прикладных информационных 
технологий Институт общественных наук

Дисциплины: Дисциплины по направлению 38.03.02 Менеджмент, 
46.03.01 История, 37.03.01 Психология

Критерии оценки: - Профильное образование;

Квалификационные требования:

- Высшее образование -специалитет или 
магистратура, направленность которого, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 2000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАЕКиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения 
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Профессор 
0,25 ставки
Кафедра культурологии и социальной 
коммуникации Институт общественных 
наук

Критерии оценки:
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высщем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 л}шших ВУЗов России;
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- Наличие ученой степени;
- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень доктора наук и стаж научно
педагогической работы не менее 5 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия;

Оклад: 4900-7510 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
1 ставка
Кафедра культурологии и социальной 
коммуникации Институт общественных наук

Дисциплины:

Дисциплины по направлению 46.03.01 История, 
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 42.06.01 
Средства массовой информации и нформационно- 
библиотечное дело, 51.06.01 Культурология

Критерии оценки:

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени;
- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования;

- Высшее образование;
- Ученая степень кандидата наук и стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов; MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 16000 -  22600 руб. в месяц
Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда
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работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
0,5 ставка
Кафедра культурологии и социальной 
коммуникации Институт общественных наук

Дисциплины:

Дисциплины по направлению 46.03.01 История, 
50.03.01 Искусства и гуманитарные назчси, 42.06.01 
Средства массовой информации и нформационно- 
библиотечное дело, 51.06.01 Культурология

Критерии оценки:

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в вьющем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучщих ВУЗов России;
- Наличие ученой степени;
- Наличие научных трудов;
- Повыщение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Вьющее образование;
- Ученая степень кандидата наук и стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 8000 -  11300 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
0,25 ставка
Кафедра культурологии и социальной
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коммуникации Институт общественных наук

Дисциплины:

Дисциплины по направлению 46.03.01 История, 
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 42.06.01 
Средства массовой информации и нформационно- 
библиотечное дело, 51.06.01 Культурология

Критерии оценки:

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени;
- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень кандидата наук и стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 4000- 5650 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: у аго shenko @uni ver sitas. m
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
0,25 ставки
Кафедра культурологии и социальной 
коммуникации Институт общественных наук

Дисциплины:
Дисциплины по направлению 46.03.01 История, 
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 42.06.01 
Средства массовой информации и информационно
библиотечное дело, 51.06.01 Культурология

Критерии оценки:
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на



уровне продвинутого пользователя.
Условия:
Оклад: 3250 - 4000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАЫХиГС

Трудовой договор:

Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,25 ставки
Кафедра культурологии и социальной 
коммуникации Институт общественных наук

Дисциплины:

Дисциплины по направлению 46.03.01 История, 
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 42.06.01 
Средства массовой информации и информационно
библиотечное дело, 51.06.01 Культурология

Критерии оценки:
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 2250-3000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail: yaroshenko@universitas.ru
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Телефон: (495)434-72-82

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

Преподаватель 
0,5 ставки
Кафедра культурологии и социальной 
коммуникации Институт общественных наук

Дисциплины:

Дисциплины по направлению 46.03.01 История, 
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки, 42.06.01 
Средства массовой информации и нформационно- 
библиотечное дело, 51.06.01 Культурология

Критерии оценки:
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 1 
года;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных прод}чстов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 4500-6000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматриваюший 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 18-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail: yaroshenko@imiversitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Профессор 
1 ставка
Кафедра русского как иностранного Институт 
общественных наук

Дисциплины: Русский язык как иностранный

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входшцем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие зшеной степени;
- Наличие научных трудов;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень доктора наук и стаж научно
педагогической работы не менее 5 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
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- Прохождение повыщения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:

Оклад: 19600- 30040 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедзфу ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярощенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
0,25 ставка
Кафедра русского как иностранного Институт 
общественных наук

Дисциплины: Русский как иностранный

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высщем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучщих ВУЗов России;
- Наличие ученой степени;
- Наличие научных трудов;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высщее образование;
- Ученая степень кандидата наук и стаж на)щно- 
педагогической работы не менее 3 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повыщения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 4000- 5650 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:
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Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
1 ставка
Кафедра русского как иностранного Институт 
общественных наук

Дисциплины: Русский язык как иностранный

Критерии оценки:

-Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повышения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 13000 -16000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:

Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Полная занятость
Режим работы: Шестидневная 36-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Профессор 
0,25 ставки
Кафедра проектного управления в сфере 
образования Институт общественных наук

Дисциплины:

1 .Перспективные системы управления развитием 
образовательных организаций в контексте 
государственной политики. 2. Управление 
проектами в образовательной организации.
3. Системы показателей и способы оценки 
результативности и эффективности в образовании
4. Экономика образования и эффективное 
управление финансами

Критерии оценки:

- Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Наличие ученой степени;
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- Наличие научных трудов;
- Повышение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень доктора наук и стаж научно
педагогической работы не менее 5 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:

Оклад: 4900- 7510 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматриваюший 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения 
дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна
E-mail: у аго shenko @universitas .ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Доцент 
0,25 ставки
Кафедра проектного управления в сфере 
образования Институт общественных 
наук

Дисциплины:

1 .Перспективные системы управления развитием 
образовательных организаций в контексте 
государственной политики. 2. Управление 
проектами в образовательной организации.
3. Системы показателей и способы оценки 
результативности и эффективности в образовании
4. Экономика образования и эффективное 
управление финансами

Критерии оценки:

- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
вход5пцем в Топ-25 лучших ВУЗов России; 
-Наличие ученой степени;
-Наличие научных трудов;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Ученая степень кандидата наук, ученое звание 
доцента и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет;
- Наличие научных трудов по направлению 
деятельности кафедры;
- Прохождение повышения квалификации за



последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 4000 -  5650 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАЕ1КиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно:
Аттестация и оценка эффективности деятельности 
педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения 
дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail: yaroshenko@universitas.ru
Телефон: (495)434-72-82

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

Старший преподаватель 
0,25 ставки
Кафедра проектного управления в сфере 
образования Институт общественных наук

Дисциплины:

1 .Перспективные системы управления развитием 
образовательных организаций в контексте 
государственной политики. 2. Управление 
проектами в образовательной организации.
3. Системы показателей и способы оценки 
результативности и эффективности в образовании
4. Экономика образования и эффективное 
управление финансами

Критерии оценки:

-Профильное образование;
- Научно-педагогический стаж;
- Опыт работы в высшем учебном заведении, 
входящем в Топ-25 лучших ВУЗов России;
- Повьппение профессиональной квалификации.

Квалификационные требования:

- Высшее образование;
- Стаж научно-педагогической работы не менее 3 
лет;
- Прохождение повьппения квалификации за 
последние 3 года;
- Знание программных продуктов: MS Office на 
уровне продвинутого пользователя.

Условия:
Оклад: 3250 -  4000 руб. в месяц

Стимулирующие вьшлаты: В соответствии с положением об оплате труда 
работников РАНХиГС

Трудовой договор:
Эффективный контракт, предусматривающий 
процедуру ежегодной оценки эффективности 
деятельности педагогических работников

Дополнительно: Аттестация и оценка эффективности деятельности
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педагогических работников в соответствии с 
локальными актами Академии

Тип занятости: Частичная занятость
Режим работы: Шестидневная 9-ти часовая рабочая неделя
Лицо для получения дополнительных справок:

Фамилия, имя, отчество: Ярошенко Анна Владиславовна

E-mail: уаг О shenko@imiversitas .ш
Телефон: (495)434-72-82

Директор Института С.Э.Зуев



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).

Приложение № 4 к приказу
№ от 0 ^  0 /̂. 2018 г.

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 вьшолнении учебной работы за учебный год.
3. Список опубликованных работ, заверенные руководителем структурного подразделения, в 
котором работает претендент.
4. Документы о прохождении программ дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) в течение трех последних лет.



приложение № 5 к приказу
№ от 2018 г.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я ,______________
адрес регистрации

адрес местожительства

Документ, удостоверяющий личность:
паспорт серия_______ номер______
вьщан(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 совершение 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, носяших 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.

Настояшее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме

(подпись) (расшифровка подписи) (дата)


