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ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ 2023 

Тверской филиал

Тверь, 2023
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Тверской филиал РАНХиГС

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

РФ (РАНХиГС) создана Указом Президента Российской Федерации от 20.09.2010 №1140

путем присоединения к Академии народного хозяйства при Правительстве Российской

Федерации (АНХ, год создания – 1977) Российской академии государственной службы при

Президенте Российской Федерации (РАГС, год создания – 1991), а также 12 других

федеральных государственных образовательных учреждений

Головной кампус в г. Москва и 47 филиалов Академии по всей стране

2

Лицензия  серия 90Л01 № 0009904 от 07 декабря 2018 года

Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0002921 от 12 марта 2018 года 
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Уровень образования – Бакалавриат 

первый уровень высшего образования, подтверждаемый дипломом

бакалавра с присвоением академической степени бакалавра или

квалификации бакалавра

при поступлении на работу дает право на занятие должности, для которой

квалификационными требованиями предусмотрено высшее образование

дает право продолжить обучение в магистратуре
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Направления бакалавриата

38.03.01 Экономика  - Финансы и кредит

38.03.02 Менеджмент - Менеджмент организации

38.03.04 Государственное и муниципальное управление –

Эффективное государственное и муниципальное управление

Формы обучения:

ОЧНАЯ       ОЧНО-ЗАОЧНАЯ      ЗАОЧНАЯ

4 года 4 года 6 мес. 3 года 6 мес.

4



2023

Профиль обучения

Миссия - подготовка управленцев,

способных обеспечить организацию и

эффективную деятельность органов

государственной власти и органов местного

самоуправления с учетом требований

законодательства и использованием

инновационных управленческих технологий

Кем можно работать после завершения

обучения?

Эффективное государственное и 

муниципальное управление

5

в законодательных 

органах власти 

любого уровня в 

качестве помощника 

депутата

в надзорных 

органах

в структурах 

пенсионного 

фонда

в структурах 

исполнительной 

власти любого уровня
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Профиль обучения

Миссия - подготовка бакалавров с

усиленным цифровым профилем, способных

ответственно воздействовать на финансовые

процессы, обеспечивать устойчивое развитие

организации

Финансы и кредит 

6

Кем можно работать после завершения

обучения?

специалист 

налоговой 

службы

бухгалтер 

или 

экономист

менеджер в 

области 

финансов

сотрудник 

планового 

отдела
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Профиль обучения

Миссия - подготовка руководителей-

профессионалов в сфере высшего

менеджмента, готовых по своим знаниям,

навыкам и мировоззрению эффективно

управлять в условиях рыночной экономики

развитием предприятий и организаций

Менеджмент организации

7

Кем можно работать после завершения

обучения?

бизнес-

консультант

менеджер 

по развитию

специалист по 

бизнес 

планированию и 

разработке 

бизнес-планов

стартап-

менеджер
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Тверской филиал РАНХиГС

Современные учебные планы

Обязательное изучение двух иностранных 

языков

Обеспечение местом прохождения практики

Применение в процессе обучения интерактивных 

методов и цифровых технологий

Современное оснащение учебных аудиторий

Система наставничества

Возможность получения дополнительного 

профессионального образования

8
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Изменения в порядке приема

2 отдельных заявления:

конкурс на бюджетные места и на платное обучение

Указание приоритета по выбранным направлениям

При подаче заявления в Академию и в филиалы можно выбрать только 3

направления/специальности

Единые сроки приема на бюджетные места по всем формам обучения

*вступают в силу с 01.03.2023 г. (действуют до 01.09.2027 г.)

9

Приказ Минобрнауки РФ от 26.08.2022 г. № 814*
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Количество мест для приема 2023

10

Наименование направления подготовки
Код направления 

подготовки

Количество мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на основании договоров об 

оказании платных образовательных услуг

бюджет,                    

очная форма

договор,                                   

очная форма

договор,                   

очно-заочная

договор,                                    

заочная форма

Экономика 38.03.01 0 50 50 20

Менеджмент 38.03.02 0 50 50 20

Государственное и муниципальное 

управление
38.03.04 13 100 80 30

* ПРИЕМ НА ЗАОЧНУЮ ФОРМУ ВОЗМОЖЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВТОРОГО И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Прием документов 2023

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

с 20 июня 2023 года

Адрес ПК:     г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7

Тел.: (4822) 41-50-28,  8-961-016-53-22, 8-962-246-44-44
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Прием документов 2023

1. ОЧНО    

170100 г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7

2. ПО ПОЧТЕ

pk@tver.ranepa.ru

3. В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

• Федеральная государственная информационная система "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(ЕПГУ): https://www.gosuslugi.ru

• Личный кабинет поступающего в РАНХиГС 

https://lk.ranepa.ru/pk/auth.php
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mailto:pk@tver.ranepa.ru
https://www.gosuslugi.ru/
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Прием документов 2023

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

КОПИЯ ПАСПОРТА

КОПИЯ ДОКУМЕНТА ОБ ОБРАЗОВАНИИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

КОПИЯ СНИЛС

6 фото для очной и очно-заочной формы

4 фото для заочной формы

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

13
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Прием документов на бюджет
Очная форма

с 20 июня по 25 июля – по ЕГЭ

с 20 июня по 10 июля – по вступительным испытаниям

28 июля – прием оригиналов документов об образовании* по квотам

29 июля – приказ о зачислении по квотам

3 августа – прием оригиналов документов об образовании* на бюджет

4 августа – приказ о зачислении на бюджет

*завершается в 12:00 МСК
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Прием документов на договор
Очная форма

с 20 июня по 15 августа – по ЕГЭ

с 20 июня по 01 августа – по вступительным испытаниям

18 августа – прием оригиналов документов об образовании (в виде

отметки на ЕПГУ), их заверенных копий или заявлений о согласии на зачисление (при

подтверждении в ФРДО)

21 августа – приказ о зачислении
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Прием документов на договор
Очно-заочная форма

с 20 июня по 20 августа – по ЕГЭ

с 20 июня по 15 августа – по вступительным испытаниям

26 августа – прием оригиналов документов об образовании (в виде

отметки на ЕПГУ), их заверенных копий или заявлений о согласии на зачисление (при

подтверждении в ФРДО)

28 августа – приказ о зачислении
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Прием документов на договор
Заочная форма

с 20 июня по 20 августа – по ЕГЭ

с 20 июня по 15 августа – по вступительным испытаниям

26 августа – прием оригиналов документов об образовании (в виде

отметки на ЕПГУ), их заверенных копий или заявлений о согласии на зачисление (при

подтверждении в ФРДО)

28 августа – приказ о зачислении
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Дополнительное зачисление
Очная форма

БЮДЖЕТ:

с 10 августа по 12 августа – прием оригиналов документов

14 августа – приказ о зачислении

ДОГОВОР:

с 22 августа по 24 августа – согласие о зачислении

25 августа – приказ о зачислении
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Дополнительное зачисление

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА:

30 августа (включительно) – согласие о зачислении

31 августа – приказ о зачислении

ЗАОЧНАЯ ФОРМА:

30 августа (включительно) – согласие о зачислении

31 августа – приказ о зачислении

19
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Вступительные испытания 
ЕГЭ / ВИ 

На базе среднего общего образования – ЕГЭ

На базе среднего профессионального образования – ЕГЭ и/или ВИ

На базе высшего образования – ЕГЭ и/или ВИ

20
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ЕГЭ / ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Среднее общее и высшее образование

21

ЭКОНОМИКА МЕНЕДЖМЕНТ ГМУ

1. Математика (проф)

3. Русский язык

Предмет по выбору:

2. Обществознание

2. История

2. Информатика и ИКТ

1. Математика (проф)

3. Русский язык

Предмет по выбору:

2. Обществознание

2. История

2. Информатика и ИКТ

1. Обществознание

3. Русский язык

Предмет по выбору:

2. Математика (проф)

2. История

2. Информатика и ИКТ



2023

22

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Среднее профессиональное образование

22

ЭКОНОМИКА МЕНЕДЖМЕНТ ГМУ

1. Прикладная математика

3. Русский язык (без учета 

профиля СПО)

Предмет по выбору:

2. Экономические и правовые 

основы проф. деятельности

2. История России и мира в ХХ –

начале ХХI вв.

2. Информационные технологии 

в проф. деятельности

1. Прикладная математика

3. Русский язык (без учета 

профиля СПО)

Предмет по выбору:

2. Экономические и правовые 

основы проф. деятельности

2. История России и мира в ХХ –

начале ХХI вв.

2. Информационные технологии 

в проф. деятельности

1. Экономические и правовые 

основы проф. деятельности

3. Русский язык (без учета 

профиля СПО)

Предмет по выбору:

2. Прикладная математика

2. История России и мира в ХХ –

начале ХХI вв.

2. Информационные технологии 

в проф. деятельности
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МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ ЕГЭ / ВИ
Приказ Минобрнауки РФ от 12.08.2022 г. № 758*

23

ЕГЭ / ВИ ВИ

Математика (проф) – 39

Русский язык – 40

Обществознание – 45

История – 35

Информатика и ИКТ – 44

Прикладная математика – 39

Русский язык (без учета профиля СПО) – 40

Экономические и правовые основы проф. деятельности –

45

История России и мира в ХХ – начале ХХI вв. – 35

Информационные технологии в проф. деятельности – 44

*на 2023-2024 учебный год
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ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 2018 – 2022 
ОЧНАЯ ФОРМА

24

Код направления/

Наименование направления

Проходной балл на обучение за 

счет средств

федерального бюджета

Проходной балл на обучение за 

счет средств

федерального бюджета

Проходной балл на обучение за 

счет средств

федерального бюджета

Проходной балл на обучение за 

счет средств

федерального бюджета

Проходной балл на обучение за 

счет средств

федерального бюджета

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

38.03.01 Экономика 218
нет приема

на бюджет

нет приема

на бюджет 249
нет приема

на бюджет

38.03.02 Менеджмент нет приема на программу
нет приема

на бюджет

нет приема

на бюджет

нет приема

на бюджет

нет приема

на бюджет

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление

213 220
нет приема

на бюджет 241 247
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

25

3 балла – золотой, серебряный или бронзовый знак отличия ГТО;

5 баллов – аттестат с отличием, аттестат для награжденных золотой

(серебряной) медалью, диплом СПО с отличием, диплом НПО с отличием,

диплом НПО для награжденных золотой (серебряной) медалью;

7 баллов - за результаты участия в 2022/23 учебном году в олимпиадах

(перечень олимпиад на сайте филиала).

Всего может быть начислено не более 10 баллов.



2023

26

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

26

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В 2022 году:

ОЧНАЯ ФОРМА – ГиМУ, Экономика, Менеджмент – 114 000 руб.

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА – ГиМУ, Экономика – 75 800 руб., 

Менеджмент – 65 800 руб.

Стоимость обучения в 2023 году утверждается к 1 июня

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА!!!
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КОНТАКТЫ

27

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ

с 20 июня 2023 года
По адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 7

Тел.: (4822) 41-50-28, 8-961-016-53-22, 8-962-246-44-44

https://tver.ranepa.ru/abitur/bachelor.php

pk@tver.ranepa.ru https://vk.com/academytverrane

https://tver.ranepa.ru/abitur/bachelor.php
mailto:pk@tver.ranepa.ru
https://vk.com/academytverrane
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БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Федеральный проект 

«Содействие 

занятости» 

национального 

проекта 

«Демография» 

2021-2024 гг.

Отдельные категории 

молодежи до 35 лет 

включительно

Мамы в декретеГраждане 50 лет и старше Безработные граждане

28

Неработающие мамы

с детьми 0 до 7 лет

Работники под риском 

увольнения
Предпенсионеры

И другие отдельные 

категории граждан

Центр дополнительного образования

Телефон: 8-960-706-04-44

8-961-142-26-88

E-mail: amosova-ia@ranepa.ru

nikolaeva-ev@ranepa.ru

WhatsApp

Telegram

mailto:amosova-ia@ranepa.ru
mailto:nikolaeva-ev@ranepa.ru
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

29

Центр дополнительного образования

Телефон: 8-960-706-04-44

8-961-142-26-88

E-mail: amosova-ia@ranepa.ru

nikolaeva-ev@ranepa.ru

Специалист по работе 

с документацией

Кадровое делопроизводство

Цифровые инструменты в современном офисе 
(работа с текстом, работа с данными, эффективная презентация, 

почтовые сервисы и правовые системы)

Удостоверение

3 недели, 72 часа

Очно-заочно 

(дистанционно)

WhatsApp

Telegram

mailto:amosova-ia@ranepa.ru
mailto:nikolaeva-ev@ranepa.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА

30

Бухгалтерский и налоговый учет коммерческого 

предприятия

Управление персоналом

Специалист по эффективному государственному 

и муниципальному управлению

Диплом

10 недель, 256 часов

Очно-заочно 

(дистанционно)

Бухгалтерский и налоговый учет 

государственного и муниципального учреждения

Центр дополнительного образования

Телефон: 8-960-706-04-44

8-961-142-26-88

E-mail: amosova-ia@ranepa.ru

nikolaeva-ev@ranepa.ru

WhatsApp

Telegram

mailto:amosova-ia@ranepa.ru
mailto:nikolaeva-ev@ranepa.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПЕРЕПОДГОТОВКА

31

Специалист по рекламе в социальных сетях 
(SMM-менеджер, таргетолог, копирайтер)

Медиатор в социальной сфере

Специалист в социальной сфере: 

работа с семьей

Диплом

10 недель, 256 часов

Очно-заочно 

(дистанционно)

Социальный работник: инклюзивный 

социальный уход

Центр дополнительного образования

Телефон: 8-960-706-04-44

8-961-142-26-88

E-mail: amosova-ia@ranepa.ru

nikolaeva-ev@ranepa.ru

WhatsApp

Telegram

mailto:amosova-ia@ranepa.ru
mailto:nikolaeva-ev@ranepa.ru
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАНХиГС!

Тверь, 2023


