
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 23 сентября 2010 г. N 1562-р 

 

1. Реорганизовать государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Академия народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации" (г. Москва), федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации" (г. Москва) и 

федеральные государственные образовательные учреждения по перечню согласно 

Приложению в форме присоединения к первому учреждению второго учреждения и 

учреждений, предусмотренных Приложением к настоящему распоряжению, изменив 

наименование государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Академия народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации" на федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации". 

 

2. Подтвердить полномочия Мау Владимира Александровича в качестве ректора 

федерального государственного бюджетного учреждения высшего профессионального 

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации". 

 

3. Освободить Егорова Владимира Константиновича от должности ректора 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации". 

 

4. Назначить Марголина Андрея Марковича исполняющим обязанности ректора 

федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования "Российская академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации" на период реорганизации, предусмотренной пунктом 

1 настоящего распоряжения. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации 

от 23 сентября 2010 г. N 1562-р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 

УЧРЕЖДЕНИЮ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

1. Волго-Вятская академия государственной службы, г. Нижний Новгород 

2. Волгоградская академия государственной службы 

3. Дальневосточная академия государственной службы, г. Хабаровск 

4. Орловская региональная академия государственной службы 

5. Поволжская академия государственной службы имени П.А. Столыпина, г. Саратов 

6. Северо-Западная академия государственной службы, г. Санкт-Петербург 

7. Северо-Кавказская академия государственной службы, г. Ростов-на-Дону 

8. Сибирская академия государственной службы, г. Новосибирск 

9. Уральская академия государственной службы, г. Екатеринбург 

10. Московская академия государственного и муниципального управления 

11. Институт повышения квалификации государственных служащих, г. Москва 

12. Приморский институт государственного и муниципального управления, г. 

Владивосток 

 

 
 


