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Уважаемые коллеги!

22 апреля 2017 года Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации проводит для учащихся 

10 -  11 классов общеобразовательных школ и их родителей День профессиональных 

компетенций (День открытых дверей). Начало в 12 часов.

Просим вас довести информацию о проводимом мероприятии до сведения учащихся.

Приложение: Информационное письмо.

С уважением,
директор & -/ Е.А. Смирнов
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ИВАНОВСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС

153002, Ивановская обл., г. Иваново, Посадский пер., д. 8, литер А1, тел. (4932) 32-58-84, факс (4932) 30-09-02

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации проводит для 
учащихся 1 0 - 1 1  классов общеобразовательных школ и их родителей 22 апреля 
2017 года в 12:00 День профессиональных компетенций (День открытых 
дверей).

В программе Дня профессиональных компетенций: встреча с
руководителями органов власти Ивановской области, мастер-классы 
специалистов в области управления и права, встреча с руководством филиала и 
ведущими преподавателями, знакомство с организацией учебного процесса и 
правилами приема.

День профессиональных компетенций -  это уникальное общение с 
экспертами в области государственного и муниципального управления, 
юриспруденции, экономики и бизнеса, возможность получения консультации в 
области профессиональных компетенций, необходимых для успешного 
построения индивидуальной образовательной траектории в вузе и дальнейшей 
карьеры.

В ходе Дня профессиональных компетенций будет дан старт 
молодежному конкурсу -  Фабрика социальных проектов, организованному 
Администрацией города Иванова совместно с Ивановским филиалом 
РАНХиГС.

Ждем вас по адресу: г. Иваново, улица Жиделева, дом 8.

Филиал ведет обучение по направлениям подготовки Государственное и 
муниципальное управление (бакалавриат и магистратура), Юриспруденция 
(бакалавриат).

Обучение ведется по очной и заочной форме на бюджетной и договорной 
основе.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30 декабря 
2015 г. серия 90Л01 № 1862.

Свидетельство о государственной аккредитации от 20 мая 2016 г. серия 
90А01 № 1943.

Контактный телефон: (4932) 30-07-65, e-mail: info@ivrane.ru,
www.iv.ranepa.ru
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