Федеральное государственное бюджетное образовательноеучреждение

высшего о б разован и я
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛуЖ БЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
Москва
от 9^^»

2 0 года

nq

О замещении должностей
профессорско-преподавательского состава
Института государственной
службы и управления

В соответствии с Уставом Академии, Положением о порядке замещения должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 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 г.
№ 02-230.
приказываю:
1. Объявить конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава Института государственной службы и управления (далее по тексту - Институт).
2. Директору Института (И.Н. Барциц) 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, представляемых претендентом на замещение
должности и согласие на обработку персональных данных (Приложение № 2).
5. Директору Института (И.Н. Барциц) совместно с начальником Управления
персонала (Факеева Р.В.) обеспечить размещение объявления о проведении конкурса на
замещение должностей профессорско-преподавательского состава Института на
официальном сайте Академии в подразделе «Конкурс на замещение должностей научно-

приложение № 1 к приказу
от « Л 6 »
2016 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 государственной службы и
управления.
С рок прием а заявлений для участия в конкурсе: с 2 8 .0 9 .2 0 1 6 г. др 2 7 .1 0 .2 0 1 6 г.
М есто прием а заявлений для участия в конкурсе: 119606, г. М осква, пр-т
В ернадского, д.8 4 , корп .8, каб.305
К онтактное лицо: С ем енова О льга В асильевна (499) 956 02 20
Д ата проведения конкурса 28 ноября 2016 г. по адресу: г, М осква, пр-т
В ернадского, д.8 4 , корп.1, каб.2200А .

Ф акультет/ отделение/ каф едра/ долж ность

Д оля ставки

Факультет государственного и муниципального управления
Кафедра государственного и муниципального управления
доцент
0,5
Кафедра правового регулирования экономики и финансов
доцент
0,5
0,25
Отделение «Высшая школа правоведения»
Кафедра государственно-правовых дисциплин
профессор
0,5
доцент
0,25
Кафедра правового обеспечения рьшочной экономики
старший преподаватель
0,25
0,25
Кафедра парламентаризма и межпарламентского сотрудничества
преподаватель
0,5
Факультет государственного управления экономикой
Кафедра государственного регулирования экономики
доцент
1,0
Кафедра экономики и финансов общественного сектора
доцент
1.0
Кафедра труда и социальной политики
профессор
1,0
Кафедра теории и практики государственного контроля
профессор
0,25
доцент
0,5
Кафедра управления природопользованием и охраны окружающей
среды

доцент

0,25
Отделение управления проектами и программами

Кафедра управления проектами и программами
доцент
1.0
Факультет международного регноноведения и регионального управления
Кафедра регионального управления
профессор
0,25
доцент
1.0
Кафедра языковой подготовки кадров государственного управления
доцент
1.0
1.0
старпшй преподаватель
1,0
1,0
1.0
1,0

Т р ебов ан и я , п р едъ яв л я ем ы е п р етен ден там н а дол ж н ости
п р оф ессор ск о-п р еп одав ател ьск ого состава
И н сти тута государ ств ен н ой служ бы и уп р ав л ен и я (И Г С У ) РА Н Х нГ С

Д ол ж н ость

П р еп одавател ь

Критерии оценки

общий трудовой стаж;
наличие педагогического стажа или опыта работы
научно-исследовательской деятельности или
руководящей работы в органах государственной
власти, в том числе по профилю;
наличие научных трудов;
регулярное повышение квалификации;
знание иностранных языков и умение работать с
иностранными источниками;
наличие авторских курсов, видеоконтента,
использование новых форматов обучения (он-лайн,
интерактивные формы, игротехники и др.);
уверенное владение компьютерной техникой
(офисные приложения, умение работать с сервисами
Google) и использование ее в профессиональной
деятельности.
Высшее профессиональное образование и стаж работы в
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии
послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук - без предъявления требований к
стажу работы.________________________________________
Должен знать:
- законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации по вопросам высшего
профессионального образования;
- локальные нормативные акты образовательного
учреждения; образовательные стандарты по
соответствующим программам высшего
образования;
- теорию и методы управления образовательными
системами; порядок составления учебных планов;
- правила ведения документации по учебной работе;
- основы педагогики, физиологии, психологии;
методику профессионального обучения;
современные формы и методы обучения и
воспитания;
- методы и способы использования образовательных
технологий, в том числе дистанционных;
- требования к работе на персональных компьютерах,
иных электронно-цифровых устройствах;
- основы экологии, права, социологии; правила по
______ охране труда и пожарной безопасности.___________

Квалификационные
требования

В претендентах приветствуется наличие следующих
качеств:
- позитивное мышление,
- понимание потребностей студентов и слушателей
ИГСУ и желание их профессионального и
личностного роста;
- инициативность и нацеленность на качественный
результат обучения;
- адаптивность и стремление к саморазвитию;
- системное мышление, навыки комплексного
решения проблем и креативность;
- высокий уровень коммуникативных и
презентационных навыков;
- развитый эмоциональный интеллект, межличностное
______ понимание и желание работать в команде.__________
Д ол ж н ость

С тарш и й п р еп одав ател ь

Критерии оценки

общий трудовой стаж;
наличие педагогического стажа или опыта работы
научно-исследовательской деятельности или
руководящей работы в органах государственной
власти, в том числе по профилю;
наличие научных трудов;
регулярное повышение квалификации;
знание иностранных языков и умение работать с
иностранными источниками;
наличие авторских курсов, видеоконтента,
использование новых форматов обучения (он-лайн,
интерактивные формы, игротехники и др.);
уверенное владение компьютерной техникой
(офисные приложения, умение работать с сервисами
Google) и использование ее в профессиональной
деятельности.
Высшее профессиональное образование и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой
степени кандидата наук стаж научно-педагогической
работы не менее 1 года________________________________

ЬСвалификационные
требования

Личные качества

Должен знать:
- законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации по вопросам высшего
профессионального образования;
- локальные нормативные акты образовательного
учреждения; образовательные стандарты по
соответствующим программам высшего
образования;
- теорию и методы управления образовательными
системами;
- порядок составления учебных планов;
- правила ведения документации по учебной работе;
основы педагогики, физиологии, психологии;
- методику профессионального обучения;
- современные формы и методы обучения и
воспитания; методы и способы использования
образовательных технологий, в том числе
дистанционных;
- требования к работе на персональных компьютерах,
иных электронно-цифровых устройствах, в том
числе предназначенных для передачи информации;
- основы экологии, права, социологии;
- основные методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения
информации, необходимой для осуществления
научно-исследовательской деятельности;
- механизмы оформления прав интеллектуальной
собственности; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
В претендентах приветствуется наличие следующих
качеств:
- позитивное мышление;
- понимание потребностей студентов и слушателей
ИГСУ и желание их профессионального и
личностного роста;
- инициативность и нацеленность на качественный
результат обучения;
- адаптивность и стремление к саморазвитию;
- системное мышление, навыки комплексного
решения проблем и креативность;
- высокий уровень коммуникативных и
презентационных навыков;
- развитый эмоциональный интеллект, межличностное
______ понимание и желание работать в команде._________

Д ол ж н ость______

Критерии оценки

Д оц ен т

общий трудовой стаж;
наличие педагогического стажа или опыта работы
научно-исследовательской деятельности или
руководящей работы в органах государственной
власти, в том числе по профилю;
наличие научных трудов;
регулярное повышение квалификации;

Квалификационные
требования

знание иностранных языков и умение работать с
иностранными источниками;
наличие авторских курсов, видеоконтента,
использование новых форматов обучения (он-лайн,
интерактивные формы, игротехники и др.);
уверенное владение компьютерной техникой
(офисные приложения, умение работать с сервисами
Google) и использование ее в профессиональной
деятельности.
Высшее профессиональное образование, ученая степень
кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической
работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего
научного сотрудника)._________________________________
Должен знать:
- законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации по вопросам высшего
профессионального образования;
- локальные нормативные акты образовательного
учреждения;
- образовательные стандарты по соответствующим
программам высшего профессионального
образования;
- теорию и методы управления образовательными
системами;
порядок составления учебных планов;
- правила ведения документации по учебной работе;
- основы педагогики, физиологии, психологии;
- методику профессионального обучения;
- современные формы и методы обучения и
воспитания; методы и способы использования
образовательных технологий, в том числе
дистанционных;
- требования к работе на персональных компьютерах,
иных электронно-цифровых устройствах;
- основы экологии, права, социологии;
- основные методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения
информации, необходимой для осуществления
научно-исследовательской деятельности;
- механизмы оформления прав интеллектуальной
собственности; правила по охране труда и пожарной
безопасности.

В претендентах приветствуется наличие следующих
качеств:
- позитивное мышление,
- понимание потребностей студентов и слушателей
Р1ГСУ и желание их профессионального и
личностного роста;
- инициативность и нацеленность на качественный
результат обучения;
- адаптивность и стремление к саморазвитию;
системное мышление, навыки комплексного
решения проблем и креативность;
- высокий уровень коммуникативных и
презентационных навыков;
- развитый эмоциональный интеллект, межличностное
______ понимание и желание работать в команде.__________
Д ол ж н ость

П роф ессор

Критерии оценки

общий трудовой стаж;
наличие педагогического стажа или опыта работы
научно-исследовательской деятельности или
руководящей работы в органах государственной
власти, в том числе по профилю;
наличие научных трудов;
регулярное повышение квалификации;
знание иностранных языков и умение работать с
иностранными источниками;
наличие авторских курсов, видеоконтента,
использование новых форматов обучения (он-лайн,
интерактивные формы, игротехники и др.);
уверенное владение компьютерной техникой
(офисные приложения, умение работать с сервисами
Google) и использование ее в профессиональной
деятельности.
Высшее профессиональное образование, ученая степень
доктора наук и стаж научно-педагогической работы не
менее 5 лет или ученое звание профессора.

Квалификационные
требования

Личные качества

Должен знать;
- законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации по вопросам высшего
профессионального образования;
- локальные нормативные акты образовательного
учреждения;
- государственные образовательные стандарты по
соответствующим программам высшего
профессионального образования;
- теорию и методы управления образовательными
системами;
- порядок составления учебных планов;
- правила ведения документации по учебной работе;
- основы педагогики, физиологии, психологии;
- методику профессионального обучения;
- технологию организации методической, научнометодической, научно-исследовательской работы;
современные формы и методы обучения и
воспитания;
- методы и способы использования образовательных
технологий, в том числе дистанционных;
- основные методы поиска, сбора, хранения,
обработки, предоставления, распространения
информации, необходимой для осуществления
научно-исследовательской деятельности;
- механизмы оформления прав интеллектуальной
собственности; требования к работе на
персональных компьютерах, иных электронно
цифровых устройствах; основы экологии, права,
социологии; правила по охране труда и пожарной
безопасности.
В претендентах приветствуется наличие следующих
качеств:
- позитивное мышление,
- понимание потребностей студентов и слушателей
ИГСУ и желание их профессионального и
личностного роста;
- инициативность и нацеленность на качественный
результат обучения;
- адаптивность и стремление к саморазвитию;
- системное мышление, навыки комплексного
решения проблем и креативность;
- высокий уровень коммуникативных и
презентационных навыков;
- развитый эмоциональный интеллект, межличностное
______ понимание и желание работать в команде.__________

Директор Института государственной
службы и управления

И.Н. Барциц

Приложение № 2 к приказу
от «
2016 г.

Перечень документов, представляемых претендентами на замещение должностей
профессорско-преподавательского состава Института:
1. Заявление претендента на участия в конкурсе.
2. Копия диплома о высшем образовании.
3. Копия диплома о присуждении ученого звания (при наличии).
4. Копия аттестата, о присвоении ученого звания (при наличии).
5. Копия паспорта со страницей регистрации.
6. Список научных и учебно-методических трудов.
7. Копия трудовой книжки, заверенная по основному месту работы (при наличии).
8. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного
преследования либо о прекращении уголовного преследования.
9. Медицинская книжка.
10. Согласие на обработку персональных данньк.
Дополнительные требования для лиц, состоящих в трудовых отношениях с
Академией:
1. Представление руководителя структурного подразделения, в котором работает
претендент.
2. Отчет за последние пять лет (иной период работы) в соответствии с
индивидуальными планами преподавателя о выполнении учебной работы за
учебный год
3. Список опубликованных работ, заверенный руководителем структурного
подразделения, в котором работает претендент.
4. Документы о прохождении программ дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) в течение трех последних лет.

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
адрес регяспграции
адрес ысстожитеяьства

Дежушевт, удастоверакшшй личность:
пасаорг серел_________н ом ер ____ __

шиан(хш)____________________
дата выдачи:
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 1 5 2 ^ 3 "О
нерсошшьных данных", в целях участия в конкурсе на зшшЕенве должностей
профессорско-препод авательского состава
даю cerju iaic саобеднй| своей волей ж в своем ■н герссе
федеральному государствешюму бюджетному о<^разовательиому у'фсждсяню
высшего образования "Российская академия народного хозяйстаа и государствевной
службы при президенте Российской Федерации" (РАНХиГС), распояожеяному по
адресу: Россия, U 9S71, г. Москва, просп. Вернадского, д. 82, на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации о б р а б о ^ моих персональных данных, а
именно сов^хпение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального заюша
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 н место рождения;
паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
номер телефона (домашний, мобильный);
адрес электронной почты;
данные документов об образовании, квали^асацян, профеосжональной
подготовке, сведения о повышении квалификации;
сведения о трудовом стаже;
сведения о деловых в иных личных качествах, носящих оценочный хараггер.
Я ознакомлен, что обработка персональных данных включает в себя: получение,
использование,
накопление, обновление, nq>eAa4y, хранение, обезличивание,
блокирование, уничтожение.
Я предупрежден, что имею бесплатный доступ к моим персональным д анным и
право на полную информацию об их содержании.
Я предупрежден, что данное согласие может бьпь отозвано пояноспю яли
часгачно по моей нншщативе на осяовмши личного письменного заявлеши.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме

