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УНИКАЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ



 53 филиала в 8 федеральных округах России;

 700 программ высшего образования;

 Более 1200 программ дополнительного профессионального образования;

 Более 5000 преподавателей;

 Более 100 тыс. студентов;

 Лидерство среди ВУЗов по уровню зарплат выпускников

ИСТОРИЯ



НАЦИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

> 700 > 35 000 65% 60%
программ переподготовки и 

повышения квалификации 

государственных 

и муниципальных служащих

государственных и 

муниципальных 

служащих проходят 

обучение в Академии 

ежегодно

руководителей 

регионов России 

учились в Академии

слушателей 

программ ДПО –

государственные 

и муниципальные 

служащие

РАНХиГС – родоначальник программы 

МРА (Master of Public Administration –

специалист по государственному 

и муниципальному управлению)

РАНХиГС первой в России получила 

членство в Network of Schools of Public 

Policy, Affairs and Administration (NASPAA)

MGPP (Master of Global Public Policy) –

международная программа в области 

«Глобальная политика»

MPP (Master of Public Policy) – уникальная 

программа профессиональной переподготовки 

по специализации «Государственная 

и общественная политика»



ПРОЕКТ «Лидеры России» – открытый 

конкурс для руководителей нового поколения

 Конкурс реализует Комиссия при Президенте Российской Федерации по вопросам 
государственной службы и резерва управленческих кадров

 Оператор конкурса - Высшая школа государственного управления РАНХиГС

1 конкурс: около 200 тыс. участников – 103 победителя получили образовательные 
гранты в размере 1 млн рублей, поддержку самых известных управленцев страны и 
шанс попасть на программу развития кадрового управленческого резерва – 9 
назначенных губернаторов

КРИТЕРИИ 
ОЦЕНКИ

Лидерские 
качества

Стратегическое 
мышление

Нацеленность на 
результат

Межличностное и 
социальное 

взаимодействие

Умение работать в 
команде

Готовность к 
обучению и 

саморазвитию



БАЗОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

30 октября 2015 года на Заседании Глав Правительств стран СНГ принято решение 

о придании Российской академии народного хозяйства и государственной службы статуса 

Базовой организации СНГ по подготовке кадров в области государственного управления

Эффективность работы Базовой организации обеспечивается:

• созданием Общественного совета и включением в его состав руководителей 

профильных Академий стран СНГ в качестве сопредседателей

• приглашением к участию в работе Общественного совета, реализации образовательных 

программ и проведению научных конференций, проводимых Базовой организацией, 

экспертов ведущих школ государственного управления из разных стран мира, в том 

числе не входящих в СНГ

• развитием Сетевой Академии государственного управления стран СНГ, концепция 

которой поддержана ВУЗами-партнерами на Гайдаровском форуме (январь 2017 г.)



Стратегический партнер – Академия государственного управления при Президенте 

Республики Узбекистан (АГУ)

- Действует меморандум о взаимопонимании между партнерскими Академиями

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПАРТНЕРАМИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

• Октябрь 2017 г. – курс лекций для слушателей АГУ проведен экспертами РАНХиГС

• Ноябрь 2017 г. – представительная делегация РАНХиГС приняла участие в работе конференции 

«Государственная кадровая политика в контексте реформирования системы государственной службы: 

зарубежная практика и опыт Узбекистана», организованной АГУ

• Январь 2018 г. – представительная делегация АГУ приняла участие в работе Гайдаровского форума, 

приходившего в РАНХиГС

• Февраль 2018 г. – в постоянно действующей рубрике «Лучшие практики государственного управления в СНГ 

журнала «Государственная служба», издаваемого РАНХиГС, опубликована статья ректора АГУ Р.С. Касимова

• Апрель 2018 г. – экспертами РАНХиГС при поддержке АГУ проведена серия вебинаров для государственных 

служащих Республики Узбекистан по проектному управлению

• Октябрь 2018 г. – сегодня подписывается Соглашение между АГУ и РАНХиГС по реализации программы 

«Инновационный менеджмент для государственной службы»



Планируемый совместный 

проект 

Министерства инновационного 

развития Республики Узбекистан 

Академии государственного 

управления при Президенте 

Республики Узбекистан 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации

СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПАРТНЕРАМИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Основные направления 

сотрудничества:

• Совместная подготовка конкурентоспособных, 

адаптивных и всесторонне развитых 

управленческих кадров для государственного 

сектора с целью решения задачи 

инновационного развития общества;

• Совместные научные и прикладные 

исследования и разработки, способствующие 

устойчивому социально-экономическому 

развитию Республики Узбекистан.  



Развитие сотрудничества в области подготовки кадров 

для государственного управления в СНГ: ожидания 

партнеров

• Возможность использования лучших практик подготовки кадров в области 

государственного управления, апробированных в вузах-партнерах

• Появление новых стимулов для развития дистанционных образовательных 

технологий

• Привлечение к учебному процессу лучшей профессуры и экспертов-практиков

при содействии вузов-партнеров

• Расширение международного признания собственных научных изданий путем 

привлечения к работе в редакционных коллегиях и в качестве авторов 

публикаций ведущих исследователей вузов-партнеров

• Приобретение нового опыта проведения совместных научных исследований



Спасибо за внимание!


