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Уважаемые коллеги!

В соответствии с программой «Цифровая экономика Российской
Федерации»,

утвержденной

распоряжением

Российской

Правительства

Федерации. от 28 июля 2017 года №1632-р, ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации»

совместно

с

Автономной

некоммерческой

организацией

«Институт развития местных сообществ» при содействии Совета федерации
Федерального

Собрания Российской Федерации разработана

программа

«Цифровое государство: стратегии реализации в современной России», в
рамках

которой

реализуется

серия

дополнительных

профессиональных

программ повышения квалификации.
В соответствии с этим Институт государственной службы и управления
РАНХиГС и АНО «Институт развития местных сообществ» объявляет набор
слушателей по программам повышения квалификации для представителей
органов исполнительной власти, представителей общественных и бизнесобъединений. Программы реализуются в период с 20 марта по 3 июня 2018 г в
соответствии с план-графиком. По итогам обучения выдается Удостоверение
РАНХиГС о повышении квалификации.
Спикерами

и

экспертами

образовательных

программ

roсударственные деятели, политгехнологи, специалисты в

выступят

коммунального хозяйства, эксперты финансовых рынков, специалисты в сфере
блокчейн-технологий,

представители

органов

государственной

власти,

предприниматели, руководители общественных объединений и многие другие.
Прошу, Вас,

уважаемые

коллеги,

по

возможности

поддержать

дополнительные профессиональные программы и направить информацию о
проведении и сроках реализации в соответствующие учреждения.
Заявки принимаются в соответствии с план-графиком реализации на.

почту dpoirmis@уапдех.ги
О принятом решении просим проинформировать.
Дополнительная информация: Аreйкин Илья. Витальевич (495)653-64-26,

8(915)034-10-09, е-тай: dpoirmis@уanдех.ги
Пр иложение на 1 листе в 1 экз.

Генеральный директор

С.А. Нерв
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Приложение ]
ПЛАН-ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЗЪПт

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Цифровое государство:
стратегии реализации в

ДАТА НАЧАЛА

ДАТА ОКОНЧАНИЯ

20 марта 2018x.

23 марта 2018г. -

26 марта 2018г.

30 марта 20I8r.

26 марта 2018г.

30 марта 2018г.

29 марта 2018 г.

1 апреля 2018 г.

29 марта 2018 г.

1 апреля 2018г.

До 26 марта

10 апреля 2018г.

1Э апреля 2018г.

До 6 апреля

11 апреля 2018 г.

14 апреля 2018 г.

До 10 апреля
-

современной России»

Э.

«Правовое обеспечение
цифровой экономики в России
и зарубежных странах»
«Основы формирования

комфортной городской среды»
«Общественный аудит в
органах государственной

ПРИЕМ ЗАЯВОК
До 16 марта
До 23 марта

До 23 марта
До 26 марта

власти»

б.
7.

пGR-менеджмсхт
(взаимодействие с органами
государственной власти)»
«Блокчейн-технологии,
криптовалюта и 1СО проекты»
«Государственно -частное
партнерство: проекты и
механизмы реализации»

