Уважаемый абитуриент,
пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с порядком поступления на обучение.

Подача электронной заявки на обучение
Заполнение анкеты (данные из анкеты будут автоматически внесены в бланки документов для поступления).
Для заполнения анкеты Вам необходимо иметь информацию из следующих документов:

 документ, удостоверяющий личность (паспорт и пр.);
 документ об образовании;
Знать следующую информацию:

 ваш почтовый индекс;
 для работающих абитуриентов - полное наименование организации;
 для работающих и временно не работающих абитуриентов - полный стаж работы и стаж
по избираемой специальности.

Завершение регистрации
1. После отправки анкеты на заявленный Вами адрес электронной почты придет сообщение. Вам необходимо
зайти на заявленный Вами адрес электронной почты и пройти по ссылке, чтобы завершить процедуру
регистрации.
2. После завершения регистрации и приема заявки на сайте в разделе «Поступающим» будет создан Ваш
личный кабинет абитуриента, где будет размещаться вся информация о состоянии поступления.

Получение бланков для поступления
1. В течение одного-двух рабочих дней после оформления заявки в вашем личном кабинете будут
размещены заполненные бланки для поступления.
2. Вам необходимо внимательно просмотреть заполненные бланки, находящиеся в Вашем личном кабинете,
распечатать их и подписать.

Предоставление документов в Приемную
комиссию
После подписания бланков, следует лично принести в Приемную комиссию следующий пакет документов:









копии документа об образовании, внесенных в электронную заявку и приложений к ним (в двух
экземплярах);
фотографии (на документ) 3х4 - 4 шт. (на фотобумаге);
копию документа о смене фамилии, имени, отчества (при несовпадении в документе об
образовании);
копию паспорта абитуриента (2, 3 страницы и регистрация);
копию паспорта плательщика (2, 3 страницы и регистрация), если оплату за обучение производит
другое физическое лицо;
конверт с обратным адресом (для отправки подписанного договора);
заполненные и подписанные бланки:
o договор (двусторонний в двух экземплярах, трехсторонний - в трёх);
o учетная карточка;
o заявление о зачислении в РАНХиГС;
o согласие на зачисление в РАНХиГС;
o согласие на обработку персональных данных

Подать документы и записаться на тестирование
можно по следующим адресам:
1. г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, режим работы :
с 15 мая по 19 июня понедельник - пятница с 10-00 до 17-00, к. 459,460;
с 20 июня по 31 августа понедельник – пятница с 10-00 до 17-00, суббота с 10-00 до 14-00;
с 1 сентября по 14 октября понедельник - пятница с 10-00 до 17-00, к.459, 460;
2. Центр доступа к образовательным ресурсам
г.Абакан, ул. Кирова, 100, каб. 510, тел/факс (390-2) 22-12-41, e-mail: abakan@siu.ranepa.ru
г. Бийск, ул. Вали Максимовой, 94, офис 12, тел.(3854) 40-52-24, +7-963-509-75-13, e-mail:
asckowa@yandex.ru
г.Горно-Алтайск, ул. Комсомольская, 5, кабинет № 2, тел/факс (388-22) 4-70-56, e-mail: gornoaltaisk@siu.ranepa.ru
г.Карасук, ул. Ленина,114 (второй этаж), Автошкола РОСТО (ДОСААФ), тел/факс (383-55) 3-39-49, e-mail:
karasuk@siu.ranepa.ru
г.Куйбышев, ул. Чехова 18, каб. 23, тел/факс (383–62) 5-19-92, e-mail: kuibyshev@siu.ranepa.ru
г.Кемерово, пр. Советский, 60, каб. 204, 205, тел/факс (384-2) 58-33-64, тел. (384-2) 34-83-55, e-mail:
kemerovo@siu.ranepa.ru
г.Красноярск, ул. Урицкого, 117, оф. 502, тел (391) 229-53-77, тел/факс (391) 229-53-78, e-mail:
krasnoyarsk@siu.ranepa.ru
г.Кызыл, ул. Ленина, 53, тел/факс (394-22) 2-07-42, тел. (394-22) 2-26-06, e-mail: kyzyl@siu.ranepa.ru
г.Омск, ул. Красный путь, 9, каб.317, тел/факс (381-2) 244-842, 231-652 e-mail: omsk@siu.ranepa.ru
г.Улан-Удэ ул.Сухэ-Батора, 7, к.406, тел/факс (301-2) 21-96-74, e-mail: ulan-ude@siu.ranepa.ru
г.Чита, ул. Профсоюзная, 20, каб. 2 тел. 8 (3022) 26-52-40, e-mail: chita.ranepa@yandex.ru
г. Новый Уренгой, мкр. Оптимистов 2/2, левый торец здания, офис 5, на домофоне 11, тел. (3494) 26-11-25,
e-mail: dmitrov-nur@mail.ru

Вступительные испытания
После представления документов в Приемную комиссию абитуриенту будет сообщена информация о месте и
времени проведения вступительных испытаний.
Внимание! Тестирование необходимо пройти не позднее окончания приема документов и в
соответствии с графиком проведения вступительных испытаний.
Тестирование проводится с использованием электронных средств и организационных мер,
обеспечивающих идентификацию личности.

Участие в конкурсе
При условии предоставления в Приемную комиссию полного пакета документов, их правильного заполнения
и соответствия ранее представленной информации, а также положительного результата вступительного
испытания Вы будете допущены к участию в конкурсе. Информация об этом будет отображена в личном
кабинете.

Рекомендация к зачислению
После заседания Приемной комиссии в случае положительного результата в личном кабинете будет
размещена информация о рекомендации к зачислению и номере Вашей группы, после чего Вам необходимо
оплатить первый взнос.

Зачисление на обучение проводится при условии:




успешно пройденных вступительных испытаний;
предоставления полного пакета документов;
оплаты первого взноса (до 15.10.2019 г.).

