ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-преподавательскому составу Автономной некоммерческой организации высшего
образования «Российская академия предпринимательства» (АНО ВО «РАП»)
В соответствии с Положениями о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 № 749, о порядке
замещения
должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу в АНО ВО «РАП» от 18.02.2016 № 7А/16, АНО ВО «Российская
академия предпринимательства» 15 июня 2017 г. объявляет конкурс на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
Кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Доцент

Должность

Размер ставки
0,5
Кафедра «Лингвистика»

Должность

Профессор
Доцент
Старший преподаватель

Размер ставки
0,25
0,3
0,5

Кафедра «Маркетинг и связи с общественностью»
Профессор

Должность

Размер ставки
0,5
0,45
0,25

Доцент

Кафедра «Математика, информационные технологии и естественнонаучные дисциплины»
Профессор
Доцент

Должность

Размер ставки
0,25
0,5

Старший преподаватель

0,5

Кафедра «Социально-гуманитарные и правовые дисциплины»
Профессор

Должность

Размер ставки
0,5
0,7
0,45
0,25
0,2

Доцент

Кафедра «Управление персоналом»
Должность
Профессор
Доцент
Старший преподаватель

Размер ставки
0,25
0,5
0,95
0,5
0,3
0,35

Кафедра «Финансы, кредит и страхование»
Должность

Размер ставки
1,0
0,25
0,25
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,2

Профессор

Доцент

Кафедра «Экономическая теория, мировая экономика, менеджмент и предпринимательство»
Должность
Профессор

Доцент

Старший преподаватель

Размер ставки
1,0
1,0
0,75
0,5
1,0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,3
0,25

Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе с 15.06.2017 до 20.08.2017.
Документы принимаются в отделе кадров по адресу: Малая Андроньевская ул., д. 15, Москва,
кабинет 111, тел. 8 (499)-678-02-69.
Конкурс на замещение должностей педагогических работников АНО ВО «РАП» будет
проходить 31 августа 2017 г. с 14.00 по адресу: Малая Андроньевская ул., д.15, Москва, кабинет 303,
3 этаж.
Объявление о конкурсе на замещение должностей педагогических работников АНО ВО
«РАП» опубликовано в сборнике научных трудов «Путеводитель предпринимателя. Научнопрактическое издание» (Выпуск 35 – М.: Российская Академия предпринимательства. Агентство
печати «Наука и образование») 01.06.2017.
Документы на конкурс
Для претендентов, работающих до проведения конкурса в АНО ВО «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;
иные документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям (по
желанию претендента).
Для претендентов, не работающих в АНО ВО «РАП»:
заявление на имя ректора Академии;
личный листок по учету кадров;
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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, предусмотренных законодательными и иными нормативными
правовыми актами.
Квалификационные требования должностей
профессорско-преподавательского состава
(Из приказа Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования»)
Профессор
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.
Доцент
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника).
Старший преподаватель
Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при
наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
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