Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего о б разован и я
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ С Л уЖ Б Ы
п ри ПРЕЗИДЕНТЕ РО ССИ Й С КО Й ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва

от «

/

201 (Угода

№

О замещении должностей
профессорско-преподавательского состава
Института отраслевого менеджмента
В соответствии с Уставом Академии, Положением о порядке замещения
должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому
составу
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,
утвержденного приказом от 27 апреля 2016 года № 02-230.
приказываю:
1. Объявить конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава Института отраслевого менеджмента (далее - Институт) 18.06.2018 года.
2. Исполняющему обязанности директора Института (Федотов И.В.) обеспечить
подготовку и предоставление необходимых документов для проведения конкурса на
замещение должностей профессорско-преподавательского состава Института.
3. Утвердить текст объявления о конкурсе на замещение должностей профессорскопреподавательского состава Института (Приложение № 1).
4. Утвердить перечень документов, предоставляемых претендентом на замещение
должности и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).
5. Управлению персонала (Факеева Р.В.) обеспечить размещение объявления о
проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава Института на официальном сайте Академии.
6. Канцелярии Академии (Никитан Е.А.) довести данный приказ до сведения
поименованных в нем лиц.

Ректор

П рика^]^осит заместитель директора Института Н.В. Демидова

В.А. May

Приложение № 1 к приказу
от « /Р у>

года № OJ'
/

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 отраслевого менеджмента:
1. по кафедре теории и систем отраслевого управления
профессор - 0,25 ставки
доцент - 1,0 ставка
доцент - 1,0 ставка
доцент - 1,0 ставка
доцент - 0,25 ставки
доцент - 0,25 ставки
старший преподаватель - 1,0 ставка
преподаватель - 0,5 ставки
преподаватель - 0,5 ставки
2. по кафедре иностранных языков
старший преподаватель - 1,0 ставка
преподаватель - 1,0 ставка
преподаватель - 0,5 ставки
3. по кафедре сервиса
доцент - 1,0 ставка
доцент - 0,5 ставки
старший преподаватель - 0,25 ставки
преподаватель - 1,0 ставка
ассистент- 0,5 ставки
4. по кафедре рекламы и связи с общественностью
старший преподаватель - 1,0 ставка
преподаватель - 0,5 ставки
5. по кафедре маркетинга и торгового дела
старший преподаватель - 0,5 ставки
преподаватель —0,25 ставки
преподаватель - 0,25 ставки
ассистент- 0,5 ставки
6. по кафедре менеджмента в индустрии гостеприимства
доцент - 0,5 ставки
старший преподаватель - 1,0 ставка
преподаватель - 0,5 ставки
7. по кафедре менеджмента в спортивной и туристской индустрии
профессор - 0,25 ставки

Прием заявлений для участия в конкурсе с 18.04.2018 до 18.05.2018 по адресу:
г. Москва, пр-т Вернадского д. 82, корпус 3, офис 305.
Контактное лицо: Маслевич Татьяна Петровна (495) 434 50 48
Дата проведения конкурса 15.06.2018 года по адресу:
г. Москва, пр-т Вернадского д. 82, корпус 3, офис 308.

1. Требования предъявляемые к претендентам на должности профессорскопреподавательского состава кафедры теории и систем отраслевого управления
Института отраслевого менеджмента
Должность (наименование,
кол-во ставки, подразделение):

Профессор
0,25 ставки
Кафедра теории и систем отраслевого управления
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Методология научно-исследовательской деятельности»,
«Экономика предприятия», «Институциональная
экономика», «Фондовый рынок».

2. Требования и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

5. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

- Общий трудовой стаж;
- Опыт научного руководства и оппонирования диссертаций,
публикации научных и учебно-методических трудов,
выступлений на международных и российских конференциях
- Ученая степень доктора экономических наук
- Опыт участия в редакционных советах (коллегиях)
журналов ВАК
- Рецензент по направлениям экономика добычи и
реализации
углеводородов,
природная
рента
и
рентообразование,
-теория фондового рынка и работа на нем.
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и дополнительного
профессионального образования» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые
функции соответствуют кодам J/01.7, J/02.8, J/03.8 J/05.8,
J/06.8 уровня (подуровня) квалификации 7.3, 8.2, 8.3.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

4900-7510 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда работников
РАНХиГС
Трудовой договор:
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности
педагогических работников
Социальный пакет:
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Дополнительно:
Аттестация педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Тип занятости:
Частичная занятость
Режим работы:
Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Маслевич Татьяна Петровна
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48

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

Дисциплины:

Доцент
1 ставка
Кафедра теории и систем отраслевого управления
Институт отраслевого менеджмента
«Теория менеджмента», «Проектный менеджмент»,
«Лаборатория менеджмента: проектные практики»;
«Менеджмент» по программам магистратуры

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж;
- Наличие опыта экспертной работы;
- Наличие научных трудов;
-Опыт в учете и регистрация результатов интеллектуальной
деятельности научно-педагогических работников Института
(программы для ЭВМ, базы данных, “ноу-хау”, патенты).
- Опыт проведения научно-исследовательских и научно
образовательных проектов в рамках государственных научнотехнических программ;
- Федеральных целевых программ;
- Программ Министерств РФ и других Заказчиков в
соответствии с профилем деятельности Института;
-Языковая
стажировка
в
городе
Кембридже
(Великобритания); - умение работать с иностранными
источниками по специальности.
В соответствии с требованиями Профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования» утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября
2015 года № 608н, Трудовые функции соответствуют кодам
1/01.7, 1/02.7, 1/03.7, 1/04.8 уровня (подуровня) квалификации
7.2, 7.3, 8.1;
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад:

16000-26600 руб. в месяц

Стимулирующие выплаты:

В соответствии с положением об оплате труда работников
РАНХиГС

Трудовой договор:

Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности
педагогических работников

Социальный пакет:

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

Дополнительно:

Аттестация педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии

Тип занятости:

Полная занятость

Режим работы:

Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя

4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:

Маслевич Татьяна Петровна

E-mail:

maslevich@ranepa.ru

Телефон:

8 495 434 50 48

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

Доцент
1 ставка
Кафедра теории и систем отраслевого
управления
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Математика», «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Эконометрика»,
«Теория игр», «Финансовая математика», «Методы
оптимизации»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

3. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

- Общий трудовой стаж
- Наличие научных и методических трудов:
- Опыт реферирования научных статей по математике в
реферативном журнале ВИНИТИ
-изучение научной и учебной литературы по
математическим и прикладным наукам на иностранном
языке (английском, французском)
- Опыт разработки учебно-методических комплексов по
дисциплинам: «Математика», «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Эконометрика», «Теория
игр», «Финансовая математика»
- Опыт разработки программ, контрольных заданий и
методических указаний к их выполнению, тестовых
заданий и домашних заданий.
- Опыт разработки тестов для вступительных экзаменов в
магистратуру
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального
образования»
утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н,
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7, 1/02.7,
1/03.7, 1/04.8 уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3,
8.1
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

16000-26600 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАЕКиГС
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
Трудовой договор:
процедуру ежегодной оценки эффективности
деятельности педагогических работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии с
Дополнительно:
локальными актами Академии
Полная занятость
Тип занятости:
Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя
Режим работы:
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
maslevich@ranepa.ru
E-mail:
8 495 434 50 48
Телефон:

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

Дисциплины:

Доцент
1 ставка
Кафедра теории и систем отраслевого
управления
Институт отраслевого менеджмента
«Статистика», «Актуарные расчеты в страховании»,
«Методы выборочных обследований», «Финансовая
статистика», «Экономический рост» - курс на английском
языке, БРИКС: Социально-экономические показатели курс на английском языке

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж;
- Наличие опыта экспертной работы;
- Наличие научных трудов;
-Опыт в учете и регистрация результатов
интеллектуальной деятельности научно-педагогических
работников Института (программы для ЭВМ, базы
данных, “ноу-хау”, патенты).
- Опыт проведения научно-исследовательских и научно
образовательных проектов;
- Программ Министерств РФ и других Заказчиков в
соответствии с профилем деятельности Института;
-Языковая стажировка в городе Кембридже
(Великобритания); - умение работать с иностранными
источниками по специальности.
-Выполнение проектов для Минфина Чеченской
республики.
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н,
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,
1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3,
8.1, - Знание программных продуктов: MS Office на
уровне продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад:

16000-26600 руб. в месяц

В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
Трудовой договор:
процедуру ежегодной оценки эффективности
деятельности педагогических работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии с
Дополнительно:
локальными актами Академии
Тип занятости:
Полная занятость
Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя
Режим работы:
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
8 495 434 50 48
Телефон:
Стимулирующие выплаты:

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

Доцент
0,25 ставки
Кафедра теории и систем отраслевого управления
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Бизнес планирование», «Основы промышленной
политики», «Риск менеджмент»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж;
-}щеное звание доцента
- Наличие опыта экспертной работы;
- Наличие научных трудов по направлению
деятельности кафедры;
- Знание иностранного языка и умение работать с
иностранными
источниками
по
направлению
деятельности кафедры;
- степень ЕМВА зарубежной школы экономики;
- Правительственные награды
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года №
608н, Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,
1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня)
квалификации 7.2, 7.3, 8.1
- Знание программных продуктов: MS Office на
уровне продвинутого пользователя.

3, Условия:
4000-6650 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
Трудовой договор:
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация педагогических работников в
Дополнительно:
соответствии с локальными актами Академии
Частичная занятость
Тип занятости:
Режим работы:
Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

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

Доцент
0,25 ставки
Кафедра теории и систем отраслевого
управления
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Бизнес планирование», «Основы промышленной
политики», «Риск менеджмент»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценкп:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж;
-ученое звание доцента
- Наличие опыта экспертной работы;
- Наличие научных трудов по направлению
деятельности кафедры;
- Знание иностранного языка и умение работать с
иностранными
источниками
по
направлению
деятельности кафедры;
- степень ЕМВА зарубежной школы экономики;
- Правительственные награды
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года №
608н, Трудовые функции соответствуют кодам
1/01.7,1/02.7,1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня)
квалификации 7.2, 7.3, 8.1
- Знание программных продуктов: MS Office на
уровне продвинутого пользователя.

3. Условия:
4000-6650 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАЕКиГС
Срочный. Эффективный контракт,
Трудовой договор:
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация педагогических работников в
Дополнительно:
соответствии с локальными актами Академии
Частичная занятость
Тип занятости:
Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя
Режим работы:
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
maslevich@ranepa.ru
E-mail:
8 495 434 50 48
Телефон:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

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

Старший преподаватель
1 ставка
Кафедра теории и систем отраслевого
управления
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Организация и планирование производства»,
«Технологии Лин-менеджмента», «Системный
инжиниринг», «Стандартизация, сертификация,
метрология», «Контроллинг» (бакалавриат)
«Управление человеческим капиталом в бережливом
производстве», «Управление производственными
затратами», «Управление материально
производственными запасами», «Управление потоками
создания потребительской ценности» (магистратура)

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж — не менее 20 лет;
- Наличие научных трудов по направлению деятельности
кафедры;
Повышение квалификации и профессиональная
переподготовка по направлению деятельности кафедры;
- Наличие научных трудов;
- английский язык - работа с источниками.
- опыт руководства бизнесом),
- Опыт координирования конкурсов лидеров
производительности.
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального
образования»
утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н,
Трудовые функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6
уровня (подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Ш02.6,
Н/03.7, Н/04.7 уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:
Трудовой договор:

Социальный пакет:
Дополнительно:
Тип занятости:
Режим работы:

13000-16000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Аттестация педагогических работников в
соответствии с локальными актами Академии
Частичная занятость
Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

4, Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Маслевич Татьяна Петровна
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48

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

Преподаватель
1 ставка
Кафедра теории и систем отраслевого управления
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Финансовые рынки и институты», «Финансовый
менеджмент», «Экономическая теория»,
«Экономический анализ»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж;
- стаж работы в Академии не менее 1 года;
- Знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
- Высщее образование по профилю кафедры.
Опыт участия в международных на)Д1но-практических
конференциях;
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые
функции соответствуют кодам Н/01.6, Н/02.6, Н/04.7 уровня
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:
9000-12000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
Трудовой договор:
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии
Дополнительно:
с локальными актами Академии
Тип занятости:
Полная занятость
Режим работы:
Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Маслевич Татьяна Петровна
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

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

Преподаватель
0,5 ставки
Кафедра теории и систем отраслевого управления
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Информационные технологии в менеджменте»,
«Программные средства офисного назначения»,
«Количественные методы в рекламе»,
«Информационные технологии в рекламе»,
«Информатика»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж;
- стаж работы в Академии не менее 1 года;
- Знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
- Высшее образование по профилю кафедры.
- Сертификат Школы бизнеса и менеджмента UCLan
Cyprus
-Сертификаты Майкрософт:
-Настройка офисных и домашних компьютеров
-AutoCad
-3d studio MAX 7
- Опыт участия в международных научнопрактических конференциях;
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые
функции соответствуют кодам Н/01.6, Н/02.6, НУ04.7 зфовня
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:
4500-6000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
Трудовой договор:
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии
Дополнительно:
с локальными актами Академии
Тип занятости:
Частичная занятость
Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя
Режим работы:
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
8 495 434 50 48
Телефон:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

2. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорскопреподавательского состава кафедры иностранных языков Института
отраслевого менеджмента
Должность (наименование,
кол-во ставки, подразделение):

Старший преподаватель
1 ставка
Кафедра иностранных языков
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

Иностранный язык (английский)
Деловой английский язык

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж - не менее 15 лет.
- Знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
- Сертификат Trinity College London Certificate in
International Business English Training
-Умение работать с программами MS Word, MS Exel, MS
Project, AllFusionr
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года JN2
608н, Трудовые функции соответствуют кодам
D/01.6, D/02.6 уровня (подуровня) квалификации 6.1,
Н/01.6, Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 уровня (подуровня)
квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на
уровне продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:
Трудовой договор:

Социальный пакет:
Дополнительно:
Тип занятости:
Режим работы:

13000-16000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Аттестация педагогических работников в
соответствии с локальными актами Академии
Частичная занятость
Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Маслевич Татьяна Петровна
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48

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

Преподаватель
1 ставка
Кафедра иностранных языков
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:
2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

«Испанский язык», «Межкультурная коммуникация»

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж
-Умение работать с иностранными источниками по
специальности
- Опыт участия в международных научнопрактических конференциях;
- Квалификация- лингвист
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые
функции соответствуют кодам Ш01.6, Н/02.6, Н704.7 уровня
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:
9000-12000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
Трудовой договор:
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии
Дополнительно:
с локальными актами Академии
Полная занятость
Тип занятости:
Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя
Режим работы:
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
maslevich@ranepa.ru
E-mail:
8 495 434 50 48
Телефон:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

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

Преподаватель
0,5 ставки
Кафедра иностранных языков
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:
2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

«Китайский язык», второй иностранный

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж
-Умение работать с иностранными источниками по
специальности
- Опыт участия в междзтародных научнопрактических конференциях;
- Высшее образование по профилю кафедры.
- Обучение и стажировка в Китае;
- Опыт разработки рабочих программ по дисциплине
«Китайский язык как второй иностранный»
- Проведение лекций и семинаров на китайском языке
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые
функции соответствуют кодам Н/01.6, Н/02.6, Н/04.7 уровня
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

Тип занятости:

4500-6000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии
с локальными актами Академии
Частичная занятость

Режим работы:

Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

Трудовой договор:

Социальный пакет:
Дополнительно:

4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Маслевич Татьяна Петровна
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48

3. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорскопреподавательского состава кафедры сервиса факультета маркетинга, рекламы и
сервиса Института отраслевого менеджмента
Должность (наименование,
кол-во ставки, подразделение):

Доцент
1 ставка
Кафедра сервиса
Факультета маркетинга, рекламы и сервиса
Института отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Интернет технологии», «Информационные технологии в
сервисе», «Организация персональных продаж»,
«Коммуникативная политика предприятия»,
«Междзпародные системы качества», «Поведение
потребителей», «Управление качеством», «Проектная
деятельность сервисных предприятий»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

3. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

- Общий трудовой стаж;
- Издание научных статей, монографий, учебников и
учебных пособий;
- Высшее образование по профилю кафедры
- Знание иностранного языка в совершенстве, умение
работать с иностранными источниками по специальности.
- Опыт преподавания учебных дисциплин на иностранных
языках (английский язык);
- Опыт участия в международных научно-практических
конференциях;
- Опыт разработки рабочих программ
- Опыт разработки материалов для Федерального
Интернет-экзамена
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые
функции соответствуют кодам 1/01.7, 1/02.7, 1/03.7, 1/04.8
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

16000-26600 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда работников
РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
Трудовой договор:
процедуру ежегодной оценки эффективности
деятельности педагогических работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация
педагогических работников в соответствии с
Дополнительно:
локальными актами Академии
Полная занятость
Тип занятости:
Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя
Режим работы:
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
maslevich@ranepa.ru
E-mail:
8 495 434 50 48
Телефон:

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

Дисциплины:

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

Доцент
0,5 ставки
Кафедра сервиса
Факультета маркетинга, рекламы и сервиса
Института отраслевого менеджмента Кафедра
«Деловые
коммуникации»,
«Кросскультурные
коммуникации», «Профессиональная этика и этикет»,
«Регионоведение».
- Общий трудовой стаж не менее 10 лет, в т.ч.
педагогический - не менее 5 лет.
Повышения квалификации:
1. В области инновационной деятельности в образовании
2. Тренинг тренеров (2013, 73 ак. часа).
3. В области модернизации образовательного процесса в
вузе.
- Лингвистическая подготовка, проведение лекций и
семинаров на английском языке.
- Опыт разработки стратегии формирования портфеля
образовательных программ.
- Наличие опыта экспертной работы - Наличие научных трудов: не мене 30
Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ - не мене 4,
количество цитирований в РИНЦ — не менее 80
- Опыт проведения научно-исследовательских и научно
образовательных проектов- умение работать с
иностранными источниками по специальности —знание
английского языка на уровне upper-intermediate.
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н,
Трудовые функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,
1/03.7,1/04.8 уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3,
8.1, - Знание программных продуктов: MS Office на
уровне продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад:

8000-13300 руб. в месяц

В соответствии с положением об оплате труда работников
РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
Трудовой договор:
процедуру ежегодной оценки эффективности
деятельности педагогических работников
Социальный пакет:
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Дополнительно:
Аттестация педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Тип занятости:
Частичная занятость
Режим работы:
Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48
Стимулирующие выплаты:

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

Старший преподаватель
0,25 ставки
Кафедра сервиса
Факультета маркетинга, рекламы и сервиса
Института отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Управление бизнес - процессами в сервисе»,
«Инновации в социально-культурном сервисе»,
«Общий и стратегический менеджмент»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж;
- Наличие степени ЕМВА Лондонской бизнес
щколы (London Business School);
- Наличие научных трудов;
- Знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности,
-опыт работы в зарубежных вузах
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года №
608н, Трудовые функции соответствуют кодам
D/01.6, D/02.6 уровня (подуровня) квалификации 6.1,
Н/01.6, Н/02.6, Н/03.7, Н/04.7 уровня (подуровня)
квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на
уровне продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:
Трудовой договор:

Социальный пакет:
Дополнительно:
Тип занятости:
Режим работы:

3250-4000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Аттестация педагогических работников в
соответствии с локальными актами Академии
Частичная занятость
Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
maslevich@ranepa.ru
E-mail:
8 495 434 50 48
Телефон:

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

Преподаватель
1 ставка
Кафедра сервиса
Факультета маркетинга, рекламы и сервиса
Института отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Математика», «Методы оптимизации»,
«Количественные методы в экономике»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж
-Умение работать с иностранными источниками по
специальности
- Опыт работы по записи видеокурсов по математике
(онлайн образование)
- Квалификация (дополнительно к вьющему) преподаватель
- Повыщение квалификации в сфере обучения
математике
- Повыщение квалификации в сфере инновационных
технологий в образовании
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые
функции соответств)чот кодам Н/01.6, Н/02.6, Ш04.7 уровня
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:
9000-12000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
Трудовой договор:
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Дополнительно:
Аттестация педагогических работников в соответствии
с локальными актами Академии
Полная занятость
Тип занятости:
Режим работы:
Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Маслевич Татьяна Петровна
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

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

Ассистент
0,5 ставки
Кафедра сервиса
Факультета маркетинга, рекламы и сервиса
Института отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Информационные технологии и право»,
«Лицензирование информационной деятельности
в сервисе», «Правовая среда бизнеса»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж;
- стаж работы в Академии не менее 5 лет;
- Знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
- Высшее юридическое образование.
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года №
608н, Трудовые функции соответствуют кодам Н/01.6,
Н/02.6, Н/04.7 уровня (подуровня) квалификации 6.2,
7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на
уровне продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:
Трудовой договор:

Социальный пакет:
Дополнительно:
Тип занятости:
Режим работы:

4000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
предусматривающий процедуру ежегодной
оценки эффективности деятельности
педагогических работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Аттестация педагогических работников в
соответствии с локальными актами Академии
Частичная занятость
Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Маслевич Татьяна Петровна
E-mail
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48

4.

Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорскопреподавательского состава кафедры рекламы и связи с общественностью
факультета маркетинга, рекламы и сервиса Института отраслевого менеджмента
Должность (наименование,
кол-во ставки, подразделение):

Старший преподаватель
1 ставка
Кафедра рекламы и связи с общественностью
Факультета маркетинга, рекламы и сервиса
Института отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Введение в медиапланирование», «Профессиональные
информационные технологии» (Galileo), «Оптимизация
медиапланирования»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж
-Умение работать с иностранными источниками по
специальности
- Опыт участия в международных научно-практических
конференциях, фестивалях;
- Опрыт работы медиадиректором рекламного агентства
- Ученая степень кандидата наук
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального
образования»
утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года №
608н, Трудовые функции соответствуют кодам D/01.6,
D/02.6 уровня (подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6,
Н/02.6,
Н/03.7,
Н/04.7
уровня
(подуровня)
квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3, Условия:
13000-16000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
Трудовой договор:
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии
Дополнительно:
с локальными актами Академии
Тип занятости:
Полная занятость
Режим работы:
Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Маслевич Татьяна Петровна
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

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

Преподаватель
0,5 ставки
Кафедра рекламы и связи с общественностью
Факультета маркетинга, рекламы и сервиса
Института отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Интернет-маркетинг», «Искусство презентаций»,
«Психологий массовых коммуникаций (семинары)»,
«Рекламная деятельность», «Теория и практика
рекламы (семинары)»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж
-Умение работать с иностранными источниками по
специальности
- Квалификация- специалист рекламы
- Квалификация - оценщик
- Повыщение квалификации для преподавателей в
ФРИИ
- Опыт работы в лабораториях Федерального
дорожного агентства
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые
функции соответствуют кодам Н/01.6, Н/02.6, BL^04.7 уровня
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:
4500-6000 руб, в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
Трудовой договор:
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии
Дополнительно:
с локальными актами Академии
Частичная занятость
Тип занятости:
Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя
Режим работы:
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
maslevich@ranepa.ru
E-mail:
8 495 434 50 48
Телефон:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

5. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорскопреподавательского состава кафедры маркетинга и торгового дела факультета
маркетинга, рекламы и сервиса Института отраслевого менеджмента.
Должность (наименование,
кол-во ставки, подразделение):

Старший преподаватель
0,5 ставки
Кафедра маркетинга и торгового дела
Факультета маркетинга, рекламы и сервиса
Института отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Конкурентоспособность товаров и услуг на
международном рынке»;
«Введение в профессию»;
«Международные финансы»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж не менее 8 лет, в том числе опыт
работы в учебных заведениях высшего образования в
России и за рубежом;
- опыт зарубежных стажировок и командировок;
- трудовой стаж по специальности в странах Северной
Америки и Европы (США, Испания, Польша и др.);
- наличие научных трудов, в том числе и на иностранном
языке;
- свободное владение несколькими иностранными
языками и умение работать с иностранными
источниками по специальности.
-разработка и реализация федеральных и региональных
программ обучения и образовательных проектов;
- подготовка авторских программ обзшения бакалавриата
и магистратуры.
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального
образования»
утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н,
Трудовые функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6
уровня (подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Н/02.6,
II/03.7, Ш04.7 уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3, Условия:
6500-8000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
Трудовой договор:
процедуру ежегодной оценки эффективности
деятельности педагогических работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии с
Дополнительно:
локальными актами Академии
Частичная занятость
Тип занятости:
Шестидневная 16 - часовая рабочая неделя
Режим работы:
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
maslevich@ranepa.ru
E-mail:
8 495 434 50 48
Телефон:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

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

Преподаватель
0,25 ставки
Кафедра маркетинга и торгового дела
Факультета маркетинга, рекламы и сервиса
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Международный маркетинг», «Кросс-культурный
маркетинг»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж
- Умение работать с иностранными источниками по
специальности
- Опыт участия в российских научно-практических
конференциях;
- Стажировки за границей РФ (Италия);
- Свободное владение английским, французским и
румынскими языками
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые
функции соответствуют кодам НУ01.6, Н/02.6, Н/04.7 уровня
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3, Условия:
2250-3000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
Трудовой договор:
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация
педагогических работников в соответствии
Дополнительно:
с локальными актами Академии
Частичная занятость
Тип занятости:
Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя
Режим работы:
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
maslevich@ranepa.ru
E-mail:
8 495 434 50 48
Телефон:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

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

Преподаватель
0,25 ставки
Кафедра маркетинга и торгового дела
Факультета маркетинга, рекламы и сервиса
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Управление человеческими рес)фсами», «Деловые
коммуникации в профессиональной сфере»,
«Законодательство в области прав потребителей в
Евросоюзе»

2, Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж
- Умение работать с иностранными источниками по
специальности
- Опыт участия в российских научно-практических
конференциях;
- Стажировки за границей РФ (Италрщ);
- Свободное владение английским и
французскимиязыками
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые
функции соответствуют кодам Ш01.6, Ш02.6, Н/04,7 уровня
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:
2250-3000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
Трудовой договор:
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Социальный пакет:
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии
Дополнительно:
с локальными актами Академии
Частичная занятость
Тип занятости:
Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя
Режим работы:
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
maslevich@ranepa.ru
E-mail:
8 495 434 50 48
Телефон:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

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

Ассистент
0,5 ставки
Кафедра маркетинга и торгового дела
Факультета маркетинга, рекламы и сервиса
Института отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Международный маркетинг»
«Кросс-культурный маркетинг»
«Бренд-менеджмент»
«Цифровой маркетинг»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж
- Знание иностранного языка и умение работать с
иностранными источниками по специальности.
Опыт преподавания Business English.
- Высщее образование по профилю кафедры.
- Сертификат Школы бизнеса и менеджмента
Edhec Business School - MBA in International
Marketing (France).
-Дополнительные сертификаты:
Adobe applications: Photoshop, Illustrator,
InDesign, Level 1 HTML & CSS, Excel VBA
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года №
608н, Трудовые функции соответствуют кодам Н/01.6,
Н/02.6, Н/04.7 уровня (подуровня) квалификации 6.2,
7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на
уровне продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:
Трудовой договор:

Социальный пакет:
Дополнительно:
Тип занятости:
Режим работы:

4000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Срочный. Эффективный контракт,
предусматривающий процедуру ежегодной
оценки эффективности деятельности
педагогических работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Аттестация педагогических работников в
соответствии с локальными актами Академии
Частичная занятость
Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя

4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
E-mail
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48

6.
Требования, предъявляемые к претендентам на должности
профессорско-преподавательского состава кафедры менеджмента в
индустрии гостеприимства факультета гостиничного и ресторанного
бизнеса Института отраслевого менеджмента
Должность (наименование,
кол-во ставки, подразделение);

Дисциплины:

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

3. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

Доцент
0,5 ставки
Кафедра менеджмента в индустрии гостеприимства
Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса
Институт отраслевого менеджмента
«Основы организации производства на предприятиях
питания», «Экономика и планирование деятельности
предприятий питания», «Организация бухгалтерского и
налогового учета на предприятиях питания», «Организация
управленческого учета на предприятиях питания», «Основы
предпринимательской деятельности», «Организация системы
внутреннего
контроля
на
предприятиях
питания»,
«Антикризисное зшравление на предприятиях питания»,
«Организация аудита предприятий питания»
- Общий трудовой стаж не менее 15 лет;
-Член экспертного совета по профессиональным стандартам
Федерации Рестораторов и Отельеров
- наличие наград и поощрений за вклад в развитие индустрии
гостеприимства
- Кандидат экономических наук;
- Выполнение массовых социальных проектов для
Правительства Москвы, благодарности от правительства
Москвы и Департамента потребительского рынка и услуг
г.Москвы
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые
функции соответствуют кодам 1/01.7,1/02.7,1/03.7,1/04.8
уровня (подуровня) квалификации 7.2, 7.3, 8.1, - Знание
программных продуктов: MS Office на уровне продвинутого
пользователя.
8000-13300 руб. в месяц

В соответствии с положением об оплате труда работников
РАНХиГС
Трудовой договор:
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
процедуру ежегодной оценки эффективности деятельности
педагогических работников
Социальный пакет:
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Дополнительно:
Аттестация педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Тип занятости:
Частичная занятость
Режим работы:
Шестидневная 18 - часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Маслевич Татьяна Петровна
E-mail:
maslevich@ranepa.ni
Телефон:
8 495 434 50 48

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

Старший преподаватель
1 ставка
Кафедра менеджмента в индустрии
гостеприимства
Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Управление человеческими ресурсами»
«Конфликтология»
«Проектирование продукта на предприятиях
общественного питания»

2, Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж не менее 10 лет;
- Стаж в корпоративном обучении и развитии персонала
8 лет;
- Стаж работы в ресторанном бизнесе 5 лет;
- Опыт открытия продуктовых гипермаркетов, fashion
магазинов, ресторанов качестве HR менеджера и HR
бизнес-партнера.
- Опыт в создании и запуске программ дистанционного
обучения персонала в сфере организации питания.
- Стажировки в США, ОАЭ, Кувейт
- Опыт разработки видео-курсов для образовательных
организаций
- Знание иностранного языка: английский (upperintermediate), французский (intermediate), испанский (pre
intermediate). Чтение специализированной литературы и
ведение деловой переписки на английском и
французском языке.
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального
образования»
утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н,
Трудовые функции соответствуют кодам D/01.6, D/02.6
уровня (подуровня) квалификации 6.1, Н/01.6, Н/02.6,
Н/03.7, Н/04.7 уровня (подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:
Трудовой договор:

Социальный пакет:
Дополнительно:
Тип занятости:
Режим работы:

13000-16000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАЕКиГС
Срочный. Эффективный контракт, предусматривающий
процедуру ежегодной оценки эффективности
деятельности педагогических работников
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Аттестация педагогических работников в соответствии с
локальными актами Академии
Частичная занятость
Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя

4. Лицо для получения дополнительных справок:
Маслевич Татьяна Петровна
Фамилия, имя, отчество:
maslevich@ranepa.ru
E-mail:
8 495 434 50 48
Телефон:

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

Преподаватель
1 ставка
Кафедра менеджмента в индустрии гостеприимства
Факультет гостиничного и ресторанного бизнеса
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Иностранный язык», «Деловой иностранный язык»,
«Деловая риторика», «Межкультурная коммуникация»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Общий трудовой стаж
- Наличие научных трудов
- Умение работать с иностранными источниками по
специальности
- Опыт участия в международных научнопрактических конференциях;
- Стажировки за границей РФ (Франция, Англия);
- Квалификация- лингвист
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального образования» утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 08 сентября 2015 года № 608н, Трудовые
функции соответствуют кодам Ш01.6, Н/02.6, Н/04,7 уровня
(подуровня) квалификации 6.2, 7.1.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

9000-12000 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАНХиГС
Трудовой договор:
Срочный. Эффективный контракт,
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
Социальный пакет:
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Дополнительно:
Аттестация педагогических работников в соответствии
с локальными актами Академии
Тип занятости:
Полная занятость
Режим работы:
Шестидневная 36 - часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Маслевич Татьяна Петровна
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48

7. Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорскопреподавательского состава кафедры менеджмента спортивной и туристской
индустрии факультета менеджмента спортивной и туристской индустрии
Института отраслевого менеджмента
Должность (наименование,
кол-во ставки, подразделение):

Профессор
0,25 ставки
Кафедра менеджмента спортивной и туристской
индустрии
Факультет менеджмента спортивной и туристской
индустрии
Институт отраслевого менеджмента

Дисциплины:

«Социология», «Стратегический менеджмент»,
«Стратегический анализ», «Методы принятия
управленческих решений», «Культурно-исторические
центры России»

2. Задачи и критерии:
Критерии оценки:

Квалификационные требования:

- Не менее 150 научных трудов, включая монографии;
- Стаж педагогической деятельности не менее 20 лет;
- Стаж исследовательской деятельности не менее 25
лет
- Опыт научного руководства и оппонирования диссертаций,
публикации научных и учебно-методических трудов,
выступлений на международных и российских конференцишх
В соответствии с требованиями Профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного
профессионального
образования»
утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 08 сентября 2015 года №
608н, Трудовые функции соответствуют кодам J/01.7,
J/02.8, J/03.8 J/05.8, J/06.8 уровня (подуровня)
квалификации 7.3, 8.2, 8.3.
- Знание программных продуктов: MS Office на уровне
продвинутого пользователя.

3. Условия:
Оклад:
Стимулирующие выплаты:

4900-7510 руб. в месяц
В соответствии с положением об оплате труда
работников РАПХиГС
Трудовой договор:
Срочный. Эффективный контракт,
предусматривающий процедуру ежегодной оценки
эффективности деятельности педагогических
работников
Социальный пакет:
В соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации
Дополнительно:
Аттестация педагогических работников в соответствии
с локальными актами Академии
Тип занятости:
Частичная занятость
Режим работы:
Шестидневная 9 - часовая рабочая неделя
4. Лицо для получения дополнительных справок:
Фамилия, имя, отчество:
Маслевич Татьяна Петровна
E-mail:
maslevich@ranepa.ru
Телефон:
8 495 434 50 48

Приложение № 2 к приказу
от « / о y>rui^'J^ 2018 года №
/
Перечень документов,
представляемых претендентом, на вакантную должность
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Заявление претендента на )Д1астие в конкурсе.
Копия диплома о высшем образовании.
Копии дипломов, подтверждающих ученую степень.
Копия аттестата, подтверждающая ученое звание.
Копия паспорта со страницей регистрации.
Копия свидетельства о браке (в случае изменения фамилии).
Список научных и учебно-методических трудов.
Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы.
Представление с последнего места работы.
Копия карточки пенсионного страхования.
Справка о наличии (отсутствии) сведений о судимости.
Медицинская книжка.
Согласие на обработку персональных данных

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, заверенные руководителем структурного подразделения, в
котором работает претендент.
4.
документы о прохождении программ дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) в течение трех последних лет.
5.
Заключение кафедры.
6.
Представление, подписанное заведующим кафедрой.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
адрес регистрации
адрес местожительства
Документ, удостоверяющий личность:
паспорт сер и я ______________ номер _
выдан(кем)_________________________
_______________________________________________________________________________ дата выдачи:
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", в целях участия в конкурсе на замещение должностей профессорскопреподавательского состава

даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе
федеральному государственному бюджетному образовательному )Д1реждению 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, носящих оценочный характер.
Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение, использование,
накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным данным и право на полную
информацию об их содержании.
Я предупрежден, что данное согласие может быть отозвано полностью или частично по моей
инициативе на основании личного письменного заявления.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме

(подпись)

(расшифровка подписи)

