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Руководителям государственных органов
Республики Коми
(
по списку)
Главам (руководителям) администраций
муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов
в Республике Коми
(
по списку)

Управление государственной гражданской службы Администрации
Главы
Республики
Коми
направляет
информацию
Института
государственной службы и управления Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(далее - ИГСУ) о программах высшего образования уровня магистратуры по
направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление».
Просим проинформировать сотрудников и работников государственного
органа (органа местного самоуправления) и подведомственных организаций
о возможности прохождения обучения в ИГСУ.
Приложение на 1 л. в 1 экз.

Заместитель Руководителя Администрации начальник Управления государственной
гражданской службы Администраци
Главы Республики Коми

Токмакова Ирина Юрьевна, 304-872

ргулова

Федеральноегосударственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководителю Администрации Главы
Республики Коми
М.Ю. Порядину

119571, Москва, проспект 8ернадского, 82

тел.:(495)434-94-01, факс:(495) 434-34-14

на №

0 реализуемых образовательных
программах
Уважаемый Михаил Юрьевич!
Институт государственной службы и управления
Российской академии
народного
хозяйства
и
государственной
службы
при
Президенте
Российской Федерации (далее — ИГСУ) реализует следующие
образовательные
программы высшего образования уровня магистратуры
по направлению
подготовки «Государственное и муниципальное управление»:
«Система
государственного
и
муниципального
управления»,
«Безопасность
государственного управления и противодействие коррупции», «
Государственная
служба и кадровая политика», «Управление социальными
изменениями»; по
направлению подготовки «Управление персоналом» — «Управление
персоналом
государственной службы и корпораций».
Образовательные программы ориентированы на подготовку специалистов
и
управленцев,
способных
обеспечить
организацию
и эффективную деятельность органов государственной власти,
органов местного
самоуправления
и государственных корпораций с учётом требований
законодательства и использованием инновационных управленческих
технологий.
r
Дополнительно сообщаю, что ИГСУ реализуется широкий спектр программ
дополнительного профессионального образования (ДПО)
по различным
направлениям, ориентированных на совершенствование или
получение новых
компетенций, повышение квалификации и переподготовку.
Прошу
Вас
проинформировать
сотрудников
и
работников
подведомственных органов и организаций о возможности
прохождения ими
обучения в ИГСУ. Информацию о стоимости и
возможности получения

образовательных услуг можно уточнить на официальном сайте igsu.ranepa.ru
иу

ответственных лиц — Садыковой Светланы Бахчановны, тел
.8 (499)956-99-82, а по
программам ДНО — Юхимеггко Олеси Сергеевны 8 (926)590-О3-99.
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Директор Института государственной
службы и управления
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