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Уважаемый Владимир Абдуалиевич!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» на базе 
Ставропольского филиала проводит обучение по программам 
профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция», «Управление проектами в 
государственном секторе» (объемом 506, 1010 часов) по льготной 
стоимости, в связи с юбилеем Центра «Высшая Школа Государственного 
Управления».

Стоимость обучения по вышеуказанным программам для 
государственных гражданских, муниципальных служащих будет составлять в 
периоды обучения:

- с 15.04.2019 -  16.09.2019 (506 часов) - 10 000 рублей
(фиксированная стоимость обучения в другие периоды -  30 000 руб.);
- с 11.03.2019- 11.11.2019 (1010 часов) - 15 000 рублей
(фиксированная стоимость обучения в другие периоды -  40 000 руб.).
Лица, прошедшие обучение по вышеуказанным программам, получат

диплом РАНХиГС (г.Москва) о профессиональной переподготовке с 
присвоением соответствующей квалификации и права на ведение нового 
вида профессиональной деятельности (в сфере государственного и 
муниципального управления, юриспруденции, проектной деятельности).

Форма обучения -  заочная, с применением дистанционных 
образовательных технологий. Обучение будет осуществляться на 
Образовательном портале (в личном кабинете), без отрыва от основной 
работы. Инструктаж по работе на Образовательном портале, промежуточная 
аттестация по дисциплинам учебного плана проводится в тестовом режиме.

Очно проводится только прием итоговой аттестации.
Оплата за обучение по данным программам может производиться 

либо за счет бюджетных средств, либо за личные средства слушателей.
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Документы для зачисления:
1. Копия диплома об образовании и приложения к диплому.
2. Ксерокопия паспорта (1 лист + регистрация).
3. Свидетельство о смене фамилии (для женщин).
Заявки на обучение в свободной форме (с указанием ФИО, должности, 

места работы, наименования программы, объёма часов и формы оплаты: 
бюджетные / личные средства) принимаются на электронный адрес -  
dpo.sfranhgs@mail.ru не позднее 7 (семи) дней до начала обучения.

Просим проинформировать всех заинтересованных лиц об обучении 
по программам профессиональной переподготовки по льготной стоимости. 
Контактная информация: заместитель директора - Лебедева Елена Павловна, 
тел. 8(8652) 23-24-98/ 89283082394.

Адрес: 355002. г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189, каб.20.
Будем рады оказать содействие в получении дополнительного 

профессионального образования и надеемся на плодотворное 
сотрудничество!

Директор .В. Васильев

Рассоха В.Н. 
8(8652) 23-24-98
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