
Приемные подкомиссии филиалов РАНХиГС 
 

п/п Наименование филиала Телефон Email 

1 Алтайский филиал +7 (3852) 50-30-03  select@alt.ranepa.ru 

2 Астраханский филиал +7 (8512) 34-35-73  pk.afranepa@mail.ru 

3 Балаковский филиал +7 (8453) 44-27-13  pcom.ranhigs.bf@gmail.com 

4 Брянский филиал +7 (4832) 72-28-21  info@br.ranepa.ru 

5 Владимирский филиал 
+7 (4922) 33-21-53 

+7 (4922) 53-28-57 

 pk@vlad.ranepa.ru 

 post@vlad.ranepa.ru 

6 
Волгоградский институт управления – филиал (бывший 

Волгоградский филиал)1  
+7 (8442) 24-17-43  priem@vlgr.ranepa.ru 

7 Вологодский филиал +7 (8172) 52-91-46  pk@volog.ranepa.ru 

8 Воронежский филиал +7 (473) 253-88-07  pk@vrn.ranepa.ru 

9 Выборгский филиал +7 (81378) 2-50-84  vbr@vbr.ranepa.ru 

10 Дальневосточный институт управления - филиал +7 (4212) 42-24-45  pk@dviu.ranepa.ru 

11 Дзержинский филиал +7 (8313) 25-99-33  df@dzr.ranepa.ru 

12 Западный филиал +7 (4012) 97-23-65  priem-vpo@zf.ranepa.ru 

13 Ивановский филиал +7 (4932) 30-07-65  ivanovo_dekanat@list.ru 

14 Ижевский филиал +7 (3412) 43-03-11  postmaster@ifurags.ru 

15 Калужский филиал 

+7 (4842) 59-16-92 

+7 (4842) 57-74-70 

+7 (4842) 54-48-54  

+7 (4842) 73-82-37 

 umo@klg.ranepa.ru 

16 Карельский филиал +7 (8142) 33-05-45  okpk@krl.ranepa.ru 

17 Кировский филиал +7 (8332) 38-50-44  pk@krv.ranepa.ru 

18 Курганский филиал 
+7 (3522) 41-42-70 

+7 (3522) 24-78-43 
 pk@kurg.ranepa.ru 

19 Липецкий филиал +7 (4742) 27‐24‐83  lfags_priem_2015@mail.ru 

20 Московский областной филиал (Красногорский филиал) +7 (495) 562-75-24  info@krsn.ranepa.ru  

21 Мурманский филиал +7 (8152) 42-35-75  sergeeva-ea@ranepa.ru 

22 Нижегородский институт управления – филиал +7 (831) 412-15-58  pk@niu.ranepa.ru 

23 Новгородский филиал 
+7 (8162) 77-61-51 

+7 (8162) 77-86-00 
 nfranhigs@novgor.ranepa.ru 

24 Оренбургский филиал 
+7 (3532) 77-18-50 

+7 (3532) 77-18-49 
 ktpu@mail.ru 

26 Пермский филиал 
+7 (342) 212-49-24 

+7 (342) 212-72-96 
 mail-perm@ranepa.ru 

27 Петропавловский филиал 
+7 (4152) 30-76-23 

+7 (4152) 30-76-24 
 priemnaya@pk.ranepa.ru 

28 
Поволжский институт управления им. П.А. Столыпина - 

филиал 

+7 (800) 234-84-64 

+7 (8452) 65-37-30 
 pricom@piuis.ru 

29 Саранский филиал 
+7 (8342) 38-07-81  

+7 (8342) 38-07-82 
 ranhigs13@mail.ru 

30 Северо-Западный институт управления – филиал 
+7 (812) 323-33-11 

+7 (812) 335-94-94 (доб. 1306) 
 priem@sziu.ranepa.ru 

31 Северо-Кавказский институт – филиал +7 (8793) 33-07-29  priem@ski.ranepa.ru 

32 Сибирский институт управления – филиал 
+7 (383) 218-09-09  

+7 (383) 373-14-16 
 pr-com@siu.ranepa.ru 

33 Смоленский филиал +7 (4812) 24-01-60  pk@smol.ranepa.ru 

25 
Среднерусский институт управления-филиал (бывший 

Орловский филиал)2 

+7 (4862) 71-49-10  

+7 (903) 881-51-11 
 pk-ofranxigs@yandex.ru 
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34 Ставропольский филиал +7 (8652) 37-13-07  sfranhgs@mail.ru 

35 Тамбовский филиал +7 (4752) 47-59-61  tambovranhgs_pk@mail.ru 

36 Тверской филиал 
+7 (4822) 41-50-17 

+7 (4822) 41-50-28 
 pk@tver.ranepa.ru 

37 Томский филиал 
+7 (3822) 51-13-03 

+7 (3822) 51-55-49 
 tf@tomsk.ranepa.ru 

38 Тульский филиал +7 (4872) 55-01-98  pk_tfranhgs@mail.ru 

39 Ульяновский филиал +7 (8422) 43-30-65  pk@ul.ranepa.ru 

40 Уральский институт управления-филиал 
+7 (343) 251-77-44 

+7 (343) 251-70-85 
 priem@ui.ranepa.ru 

41 Чебоксарский филиал +7 (8352) 45-17-59  dekanat@cheb.ranepa.ru 

42 Челябинский филиал +7 (351) 771-21-10  in@chel.ranepa.ru 

43 Южно-Российский институт управления – филиал +7 (863) 240-22-02  priem@uriu.ranepa.ru 

1. В соответствии с пп. в) п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 1116 "О внесении 

изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 

2. В соответствии с пп. з) п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 1116 "О внесении 

изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" 
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