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1921–2010, Институт красной профессуры – 
Высшая школа марксизма-ленинизма – 

Академия общественных наук – 
Российская академия управления – 

Российская академия государственной службы
 

Октябрь 1921 – открыт Институт красной профессуры (ИКП). Институт был создан постановлением
Совета народных комиссаров РСФСР для подготовки преподавателей общественных наук для вузов, а
также работников для научно-исследовательских учреждений, центральных партийных и
государственных органов.
1938 – создана единая Высшая школа марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б). Здесь подготавливались
руководящие партийные и советские кадры, а также руководители средств массовой информации.
2 августа 1946 – основана Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Это было высшее партийное
учебное заведение, готовившее работников для центральных и региональных партийных учреждений,
а также преподавателей вузов и научных работников.
1971 – Ученый совет принял программу развития Академии. Значительно изменилась структура
Академии, расширился профиль научных специальностей, созданы новые кафедры. Новым
направлением в научной работе Академии стала организация социологических исследований в
различных регионах страны.
1978 – создана Академия общественных наук при ЦК КПСС на базе трех высших учебных заведений:
Академии общественных наук, Высшей партийной школы и Заочной высшей партийной школы. В
новой Академии стало осуществляться повышение квалификации управленческих кадров разного
профиля.
1978 – начато строительство комплекса зданий Академии на проспекте Вернадского в Москве.
1983–1985 – введена в строй первая очередь нового комплекса Академии.
5 ноября 1991 – распоряжением Президента РФ Бориса Ельцина Академия общественных наук
преобразована в Российскую академию управления (РАУ). 
1994 – на основе Российской академии управления создана Российская академия государственной
службы при Президенте РФ. 
1 марта 2001 – РАГС получила лицензию Министерства образования, дающую право на
образовательную деятельность по 11 специальностям высшего профессионального образования, по
39 научным специальностям, а также по дополнительному профессиональному образованию.

1970–2010, Институт управления народным хозяйством – 
Академия народного хозяйства

1970 – основан Институт управления народным хозяйством (ИУНХ). Это высшее учебное научно-
методическое учреждение по повышению квалификации руководящих работников народного хозяйства в
области современных методов управления, организации производства и планирования. Институт
учрежден при Государственном комитете Совета Министров СССР по науке и технике.
1977 – на базе Института управления народным хозяйством, существовавшего с 1971 г., начинает
работать новое учебное заведение – Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР. Целью
Академии стало совершенствование подготовки руководящих кадров для работы в министерствах,
ведомствах и других органах управления народным хозяйством.
1988 – в Академии создан первый коммерческий факультет «Высшая школа международного бизнеса», он
же явился первой школой бизнеса в СССР.
1989 – Академию возглавил Абел Гезевич Аганбегян – академик АН СССР, один из лидеров
реформаторского крыла отечественной экономической науки.
1990 – в составе Академии организован Институт экономической политики, который возглавил Егор
Гайдар.

https://www.ranepa.ru/images/about_academy/postanovlenie-1921.jpg


1992 – Академия народного хозяйства при Совете Министров СССР получает новое имя. Теперь она
называется Академия народного хозяйства при Правительстве РФ. Академия становится не только
кузницей государственных служащих и руководителей, но и учебным заведением бизнес-образования,
предлагающим все виды образовательных услуг в сфере экономики, предпринимательства и права.
1997 – начало осуществления Государственной программы подготовки управленческих кадров
(Президентская программа). 
1999 – начало государственного эксперимента по введению МВА в России, инициированного Академией. 
2001 – запуск первой в России программы DBA (Doctor of Business Administration (Доктор делового
администрирования)).
2002 – ректором АНХ становится Владимир Александрович Мау – доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист Российской Федерации.
2004 – в рамках Академии организовано Управление международного развития. Его основная задача –
работа со студентами из США и Европы, прибывающими на краткосрочные программы для студентов и
аспирантов. Академия принимает у себя студентов Стэнфорда, Гарварда, Принстона и других
американских университетов.
2005 – Академия приступает к созданию Системы подготовки кадров, поддержки и сопровождения органов
местного самоуправления. Целью создания Системы явилось обеспечение непрерывного процесса
подготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления.
2007 – Академия народного хозяйства становится победителем конкурса образовательных учреждений
высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы.

2010 – н.в., РАНХиГС

20 сентября 2010 г. – создано новое Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования – Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС). Указом Президента
Российской Федерации от 20.09.2010 к Академии народного хозяйства при Правительстве Российской
Федерации присоединяется Российская академия государственной службы при Президенте РФ, а также
двенадцать региональных академий госслужбы. 23 сентября 2010 г. – Владимир Мау стал ректором
РАНХиГС.
В настоящее время РАНХиГС при Президенте РФ – это крупнейшее учебное заведение в России. Сегодня
52 филиала Академии представлены в 8 федеральных округах Российской Федерации (47 субъектов РФ).
В 2021 году только в Москве Президентская академия проводила прием на 116 программ бакалавриата и
специалитета и на 142 программы магистратуры. В Академии разработаны и реализуются более 500
программ дополнительного профессионального образования. Ежегодно обновляется около 30 %
указанных программ.
Осуществление подготовки в аспирантуре и докторантуре проводится по 10 направлениям наук. С 1
сентября 2017 года Академия имеет право создавать на своей базе советы по защите диссертаций на
соискание ученой степени кандидата и доктора наук по восьми отраслям наук.
Академия является идеологом и разработчиком проектов системы непрерывного образования в России.
Нами разработана концепция формирования современной системы непрерывного образования
государственных гражданских служащих, на базе которой возможна модернизация системы повышения
квалификации и переподготовки государственных гражданских служащих Российской Федерации.
Поручением Президента Российской Федерации и в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации Академия определена единственным исполнителем по программе подготовки и
переподготовки высшего уровня резерва управленческих кадров. 

Информация с официального сайта РАНХиГС
© РАНХиГС https://www.ranepa.ru/ob-akademii/akademiya-segodnya/

https://www.ranepa.ru/ob-akademii/akademiya-segodnya/


Международная научно-
практическая конференция

«Уголовный закон и нравственность»

 

Институт законодательства и
сравнительного правоведения при
Правительстве Российской
Федерации 29 сентября 2021 г.
проводит международную научно-
практическую конференцию на тему
«Уголовный закон и нравственность».
В современном обществе
нравственность является
конституционной ценностью, в целях
защиты которой могут быть
ограничены права и свободы
человека и гражданина. В силу этого
нравственные ориентиры оказывают
значительное влияние на
формирование уголовного закона в
части криминализации и
пенализации негативных социально-
поведенческих актов. 

В условиях развития общества и
государства необходим глубокий
научный анализ категории
нравственности с учетом ее
традиционных и формирующихся
установок, базирующихся на
нравственных принципах
справедливости и гуманизма. 
На Конференцию приглашены
ведущие ученые России,
представители органов власти и
правоведы из ближнего и дальнего
зарубежья.
Конференция состоится по адресу: г.
Москва, Б. Харитоньевский пер., д.
22-24, стр. 1А, 1БВ в 10-00. С учетом
санитарно-эпидемиологической
обстановки в г. Москве конференция
запланирована в очном формате и
формате видеоконференций.

Подробная информация

https://izak.ru/institute/announcements/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskayakonferentsiya-ugolovnyy-zakon-i-nravstvennost/


22 октября 2021 года пройдет 

крупнейший в Европе Legal Tech форум

 
 22 октября 2021 года пройдет

крупнейший в Европе Legal Tech
форум!

За три года Pravo Tech Forum стал
главной экспертной площадкой,

которая объединяет
профессионалов юридической
отрасли, открытых к технологиям.

 
Участие бесплатное!

 
Подробная информация

 

30+ КЕЙСОВ АВТОМАТИЗАЦИИ
 

СПИКЕРЫ ИЗ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ
 

PUBLIC TALK С ЭКСПЕРТАМИ
 

ИСТОРИИ УСПЕХОВ И ОШИБОК
 

БЕЗ БУЛШИТА И ТЕОРИИ
 

10 000 УЧАСТНИКОВ ОНЛАЙН
 

https://forum.pravo.tech/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=ptf2021&utm_content=first_post_novideo&fbclid=IwAR1BbymUTnHCpN0ToB5klo2lwS0xZ_f8LsEV5ob87_8ueZx2IR8JtQVvukk#about


11 ноября 2021 г. на базе

Таврической академии Крымского

федерального университета имени

В.И. Вернадского состоится VI

Всероссийская научно-

практическая конференция с

"Актуальные проблемы

юриспруденции в условиях

цифровизации общества".

К участию в конференции

приглашаются российские и

зарубежные ученые,

преподаватели, докторанты,

аспиранты, а также магистры и

студенты юридических вузов,

работники научных учреждений в

области юриспруденции,

профессионалы, работающие в

органах власти, общественных

организациях и сообществах.

Подробная информация на сайте

конференции

Целями научной программы конференции являются: рассмотрение
актуальных вопросов трансформации правовых систем в мире, тенденций и
перспектив развития правовых институтов в РФ и зарубежных странах в
условиях цифровизации общества, эффективности существующих в мире
различных подходов по регулированию государственно-правовых
отношений, выявление правовых способов для решения проблем развития
государства и общества на основе применения цифровых технологий.
Программа конференции предусматривает пленарное заседание, работу в
секциях, проведение круглого стола для студентов и тематических дискуссий.
 По итогам конференции планируется электронное издание сборника тезисов
конференции. Материалы конференции будут размещены в научной
электронной библиотеке (www.elibrary.ru) и опубликованы в РИНЦ. К
публикации принимаются тезисы по тематике конференции, ранее не
публиковавшиеся. Тексты тезисов публикуются в авторской редакции, без
исправлений. Ответственность за содержание тезисов доклада несут авторы.
Публикация электронного сборника тезисов конференции осуществляется
бесплатно.

http://constlaw.cfuv.ru/


"Академический десант" 
для преподавателей магистратуры 

16 сентября 2021 года в 15:00 по Московскому
времени пройдет онлайн-консультация по новому
конкурсу Благотворительного фонда Владимира
Потанина для преподавателей магистратуры
"Академический десант".

Зарегистрироваться можно по ссылке.
Ссылка для подключения будет выслана за час до начала мероприятия на
указанный при регистрации E-mail.
Для оперативного получения информации по конкурсу действует телеграм-
канал: https://t.me/acadmob.

Подробная информация о конкурсе по ссылке 

Юридический форум «Бизнес-Право» приглашает адвокатов и юристов
погрузиться в атмосферу, где эксперты по банкротству, трудовому и
налоговому законодательству, гражданскому и арбитражному процессу
готовы поделится своим практическим опытом, видением проблем и их
разрешением!
Мероприятие состоится 25-26 сентября 2021 г. в г. Сочи

Подробнее по ссылке

Юридический форум
"Бизнес-Право 2021"

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvladimirpotaninfoundation.timepad.ru%2Fevent%2F1772766%2F&data=04%7C01%7Cushakova-mv%40ranepa.ru%7C6fe65c3945754632432d08d9774bc49a%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0%7C0%7C637671989562981227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HNwOKLlzVCorD%2FUTSET3SUDwav3GoPpqH648LuET3fM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ft.me%2Facadmob&data=04%7C01%7Cushakova-mv%40ranepa.ru%7C6fe65c3945754632432d08d9774bc49a%7Cb7f8139aa0a54e4790a1258ccf191615%7C0%7C0%7C637671989562981227%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K5Gs3fvxvK3KPzCdn3D%2Bs%2FluMhdAoDUmHl48mvjq9EY%3D&reserved=0
https://fondpotanin.ru/competitions/akademicheskiy-desant/
https://legalconf.ru/sochi


Х Международная научно-практическая
конференция 

«Право в цифровую эпоху» 
“Law in the Digital Era”

НИУ ВШЭ

Формирование комплексного
законодательного регулирования
отношений, возникающих в связи с
развитием современных технологий;
Обеспечение прав человека в
цифровом мире;
Развитие цифровых технологий и их
использование в различных секторах
экономики и государственного
управления;
Роль права в формировании
цифровой экономики и среды
доверия; 
Право цифровых платформ; 
Искусственный интеллект, право и
этика; 
Право интеллектуальной
собственности в цифровую эпоху. 

15 октября 2021 г. Состоится X
Международная научно-практическая
конференция «Право в цифровую эпоху»

в дистанционном формате на платформе
Zoom. 
В рамках секционных заседаний
предполагается обсудить следующие
актуальные направления: 

Рабочие языки: русский и английский. 
Регистрация участников на
конференцию открыта до 10 октября
2021 г. 
Регистрация на конференцию доступна
на сайте конференции по адресу.

По итогам регистрации участников будут
сформированы секции конференции. 
Программа конференции, информация
об приглашенных спикерах и участниках
будут опубликованы на сайте
конференции по адресу.

Контактная информация: 
Мурашко Марина Михайловна Email:
mmurashko@hse.ru ; infolaw@hse.ru
Телефон: +7 (495) 531 00 00, внутр. 28376

https://pravo.hse.ru/ilconf/?_r=3048739735.998151235389
https://pravo.hse.ru/ilconf/?_r=3048739735.998151235389


VI Международный конкурс 
на лучшую научную

 и учебную публикацию
«Академус»

Цель конкурса –

продемонстрировать
современные достижения в
различных областях науки и
образования, представленные
в монографиях, учебниках и
учебных пособиях для высшего
и среднего
профессионального
образования, привлечь
читателей к содержащимся в
них результатам, открыть новых
талантливых авторов и
стимулировать их к
дальнейшей научно-
исследовательской работе!

Заявки принимаются с 19
августа 2021 г. по 19 февраля
2022 г.

С условиями конкурса,
номинациями и порядком
проведения конкурса можно
ознакомиться на сайте

https://infra-m.ru/uslugi/avtoru/competition_akademus/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=260158349&utm_content=Infra-M+priglasaet+vas+prinat%27+ucastie+v+VI+Mezdunarodnom+konkurse+%22Akademus%22


г. Москва, пр-кт Вернадского, д.84, корп. 1
119571

КОНТАКТЫ
отдел научного планирования и организации НИР 

ИПиНБ РАНХиГС при Президенте РФ

 
 

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ:

Ушакова Мария Валентиновна
Иванова Марина Александровна

https://ilns.ranepa.ru

https://ilns.ranepa.ru/

