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Квалификационные требования. 

 

Лица, претендующие на должности декана, должны соответствовать квалификационным 

требованиями, установленным Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального образования», утвержденным  приказом 

Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 11.01.2011г.№1н: Высшее 

профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не 

менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания.                 

Кандидат, выразивший согласие баллотироваться на должность декана факультета, в 

течение месяца со дня опубликования объявления на сайте академии подает письменное 

заявление на имя ректора, получает визы проректора, в функциональные обязанности 

которого входят принятия таких решений, начальника управления учебно-методической и 

воспитательной работы, регистрирует его в канцелярии и передает заявление на подпись 

ректору с приложением следующих документов: 

 

1) личный листок по учету кадров; 

2) копии документов о высшем образовании;  

3) копия дипломов кандидата (доктора) наук  или копия аттестата доцента  (профессора); 

 

4) список научных и учебно-методических работ (приложение № 2); 

5) отчет о научно-педагогической работе (приложение № 3); 

 

6) копии документов, подтверждающих повышении профессионального уровня; 

7) медицинское заключение об отсутствии ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования; 

8) протокол заседания коллектива выдвинувшего претендента на должность декана 

(приложение № 4). 

9) отчет о работе в должности декана (если кандидат является действующим деканом); 

10) программу развития факультетов; 

 

Лица, работающие в академии, представляют только документы, указанные в п.п. 2, 3, 4, 

5, 6, 8, 9,10. Документы претендентов на должность декана после ознакомления с ними 

ректора направляются в Финансово-административное управление. 

 

Срок подачи заявлений: с  25 октября    по  20 декабря 2019  г. 

 

Документы подаются по адресу: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 55а. 

Телефон для справок - (495) 334-99-46 

Место и дата проведения выборов: 117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 

55а, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Российская государственная академия интеллектуальной собственности», 

Ученый совет, ауд. 305; не ранее 25 декабря 2019 г.  


