Объявление
о проведении конкурса на замещение должностей научных работников
Автономной некоммерческой организации высшего профессионального образования
«Российская академия предпринимательства»
(АНО ВПО «РАП»)
В соответствии с Положением о порядке замещения должностей научнопедагогических работников, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 4 декабря 2014 года № 1536 объявляется конкурс на замещение
должностей научных работников 15 июня 2015 г.
Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе с 15.06.2015 по
21.08.2015.
Документы сдавать в Отдел кадров по адресу: ул. Малая Андроньевская, д. 15,
Москва, кабинет 111, тел. 499-678-02-69.
Конкурс на замещение должностей научных работников АНО ВПО «РАП»:
ведущий научный сотрудник, научный сотрудник, будет проходить 01 сентября 2015 г. с
14.00 по адресу: ул. Малая Андроньевская, д. 15, Москва, кабинет 303, 3 этаж.
Объявление о конкурсе на замещение должностей педагогических работников
АНО ВПО «РАП» опубликовано в Научно-практическом сборнике трудов «Путеводитель
предпринимателя» (Выпуск XXVII – М.: Российская Академия предпринимательства.
Агентство печати «Наука и образование») 11.06.2015.
Документы на конкурс
Для претендентов, работающих до проведения конкурса в АНО ВПО «РАП»:
заявление на имя ректора Академии;
заверенные в установленном порядке копии диплома о высшем образовании и
ученых степенях, аттестата об ученых званиях;
список учебных изданий и научных трудов, опубликованных за последние 5 лет;
анкета установленного образца;
иные документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям
(по желанию претендента).
Для претендентов, не работающих в АНО ВПО «РАП»:
заявление на имя ректора Академии;
личный листок по учету кадров;
заверенная копия трудовой книжки, подтверждающей стаж научной и
педагогической деятельности или иные документы, подтверждающие стаж научной и
педагогической деятельности, в том числе стаж педагогической работы по научной
специальности;
заверенные в установленном порядке копии диплома о высшем образовании и
ученых степенях, аттестата об ученых званиях;
полный список учебных изданий и научных трудов;
рабочие программы по дисциплинам, которые разработаны претендентом, и другие
учебные издания;
документ о прохождении повышения квалификации за последние 5 лет по
профилю преподаваемых дисциплин, научной специальности;
иные документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям
(по желанию претендента);
анкета установленного образца;
документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования: справка о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере внутренних дел; медицинское заключение об отсутствии
заболеваний, препятствующих занятию педагогической деятельностью, в т.ч. заключение
психиатра и нарколога; медицинская книжка.
Квалификационные требования должностей научных работников
Ведущий научный сотрудник
Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов или авторских
свидетельств на изобретения
Научный сотрудник: высшее профессиональное образование и опыт работы по
специальности не менее 5 лет. При наличии ученой степени — без предъявления
требований к стажу работы.

