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There are no translations available.
Вниманию докторов и кандидатов наук, докторов PhD, а также руководителей и
крупных специалистов науки, образования, производства и бизнеса, внесших
весомый вклад в развитие управленческих знаний и технологий!

Президиум Региональной Академии Менеджмента
объявляет конкурс на занятие вакантных должностей членов-корреспондентов и
действительных членов (академиков)

Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса:

Для действительных членов (академиков):

- ученая степень доктора наук;

- ученое звание профессора или академическое звание профессора РАМ либо
члена-корреспондента РАМ;

- стаж научной, научно-педагогической или административно-управленческой
деятельности не менее 10 (десяти) лет;

- не менее 3 (трех) значительных научных трудов (монографий, учебников или учебных
пособий), опубликованных после присвоения ученого или академического звания
профессора либо после избрания членом-корреспондентом РАМ.

Для членов-корреспондентов:
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‒ ученая степень доктора или кандидата наук;

- ученое или академическое звание доцента;

- стаж научной, научно-педагогической или административно-управленческой
деятельности не менее 10 (десяти) лет;

- не менее 5 (пяти) научных трудов (в том числе - как минимум 1 монография, или
учебник, или учебное пособие), опубликованные после присвоения ученого или
академического звания доцента.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:

‒ заявление ;

‒ анкета ученого ;

‒ автобиография, в которой должна быть отражена научная, научно-педагогическая
или административно-управленческая деятельность соискателя, заверенная печатью
по месту работы;

‒ копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки о работе на научных,
научно-педагогических или административно-управленческих должностях;

‒ копии дипломов и аттестатов о наличии ученых (академических) званий и степеней;
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‒ список основных научных трудов, с выделением работ, опубликованных после
присуждения ученой степени и присвоения ученого (академического) звания;

‒ оттиски 3 (трех) наиболее значимых работ соискателя;

‒ фотография 3 х 4 см.;

‒ копия удостоверения личности (паспорта);

‒ копия квитанции об оплате организационного взноса.

Документы в отсканированном виде, в виде текстовых и иных электронных файлов
просьба высылать на E-mail: inf.academ@gmail.com или на наш почтовый адрес:
140 002, Павлодар-002, а/я 272
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