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Уважаемый Михаил Юрьевич!
Институт права и национальной безопасности Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
информирует о сроках реализации дополнительных профессиональных
образовательных программ в 2018 году (программы повышения квалификации
и профессиональной переподготовки).
Программы повышения квалификации (от 24 до 72 часов) направлены
из совершенствование и .(или) получение новой компетенции, необходимой
для профессиональной деятельности, и (или)повышение профессионального уровня
в рамках имеющейся квалификации.

Программы профессиональной переподготовки (от 250 часов и свыше
500 часов)направлены на получение компетенций, необходимых для выполнения
нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.
Слушателям, успешно
освоившим
соответствующую
дополнительную
профессиональную образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию,

вьщаются документы о квалификации: удостоверение о повышения квалификации
(
от 24 до 72 часов) и (или) диплом о профессиональной переподготовке
(от 250 часов и свыше 500 часов) установленного Академией образца.

Обязательным условием для зачисления на программы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки является наличие высшего,
среднего профессионального, неоконченного среднего профессионального/высшего
образования (при наличии диплома иностранного государства, включая страны СНГ,
необходимо предоставлять вместе с дипломом его нострификацию).

Дополнительную

информацию

можно

получить

на

сайте

http://www.ilns.ranepa.ru раздел ДПО.
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Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
Институт права и национальной безопасности
Центр программ дополнительного профессионального образования
График проведения профессиональной переподготовки в 2018 году
№

Наименование программы
Государственное управление и национальная безопасность
Юрист в сфере блокчейн-технологий
(
вечерняя форма обучения)

Кол-во
часов
504
250

Сроки проведения
1 модуль: 15 мая -22 юаня
2 модуль: 04 сентября - 02 ноября
11 сентября -07 декабря

График проведения курсов повышения квалификации в 2018 году
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Наименование программы
Блокчейн-технологии: правовое регулирование и вопросы внедрения
Национальная безопасность Российской Федерации
Корпоративное управление акционерным обществом
(вечерняя форма обучения - вторинки/четверги с 19-00)
Организационные, экономические и правовые формы
противодействия коррупции
Конституционно-правовые основы нормотворчествав Российской
Федерации
Вопросы противодействия экстремизму
Системный подход в управлении как инструмент реализации
государственных программ
Новеллы в правовом регулировании по сделкам с недвижимым
имуществом в свете земельного и гражданского законодательства
Актуальные вопросы контроля и надзора в государственном
управлении
Государственное управление и национальная безопасность:
нормативное и организационное обеспечение
Актуальные вопросы государственного и муниципального управления
Управление персоналом государственной службы: кадровые
технологии и кадровая безопасность
Блокчейн-теxнологии: правовое регулирование и вопросы внедрения
Системный подход в управлении как инструмент реализации
государственных программ
Актуальные проблемы конкурентного права
Государственное регулирование миграционных процессов
Актуальные вопросы государственного и муниципального управления
(для впервые принятых на государственную службу)
Граждансхоезаконодательство:итоги реформирования и проблемы
правоприменения
Организационные, экономические и правовые формы
противодействия коррупции
Порядок в процедуры урегулировавия конфликтов на
государственной службе
Блокчейн-технологии: правовое регулирование и вопросы внедрения
Актуальные вопросы таможенного дела в условиях развития
Евразийского союза
Вопросы противодействия экстремизму
Актуальные вопросы государственного и муниципального управления
Деловая коммуникация: навыки публичньг{выстуллений
Международное сотрудничество России

Кол-но
часов
40
72
40

Сроки проведения

72

28 мая - 08 июня

72

28 мая - 08 июня

36
32

04 - 08 июня
04-08 июня

40

18-22 июня

24

19-22 июня

72

18-29 июня

72
40

18 - 29 июня
25-29 июня

40
32

25 -29 июня
10 - 14 сентября

40
40
40

10- 14 сентября
17 -21 сентября
17 -21 сентября

40

24-28 сентября

72

01 - 12 октября

72

02 - 12 октября

40
40

15-19 октября
15- 19 октября

36
72
32
40

15- 19 октября
15 - 26 октября
22-26 октября
22 -26 октября

26 - З 1 марта
21 мая -01 июня
22 мая -26 июня

i. г осударственныи язык Российской Федерации как инструмент
обеспечения национальной безопасности России
28. Технологии сличрайтинга и копирайтинга в системе обеспечения
информационно-психологической безопасности
29. Новеллы в правовом регулировании по сделкам с недвижимым
имуществом в свете земельного и гражданского законодательства
30. Корпоративное управление акционерным обществом
(вечерняя форма обучения - вторники/четверги с 19-00)
31. Национальная безопасность Российской Федерации
32. Экономическая безопасность России
33. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности
органов
государственного и муниципального управления
34. Государственное управление и национальная безопасность
:
нормативное и организационное обеспечение
35. Актуальные вопросы контроля и надзора в государственном
управлении
36. Конституционно-правовые основы нормотворчества в Российской
Федерации
37. Коммуникативно-организационное обеспечение
профессиональной
деятельности государственны{ служащих
38. Управление персоналом государственной службы: кадровые
технологии и кадровая безопасность
39. Информационная безопасность и гражданское общество

40

29 октября —02 ноября

40

29 октября — 02 ноября

40

29 октября —02 ноября

40

30 октября —29 ноября

72
72
72

12 —23 ноября
13 —23 ноября
19-30 ноября

72

19-30 ноября

24

26 - 29 ноября

72

26 ноября — 07 декабря

40

О3 — 07 декабря

40

03 —07 декабря

40

О3 —07 декабря

Спгоимоспгь обучения профессиональной переподхопюахи
:

- федеральных государственных гражданских служащих
расчет стоимости производится согласно Постановления
Правительства Российской Федерации
от 15 января 2014 г. № 26 «Об определении размеров
стоимости образовательных услуг в области
дополнительного профессионального образования федеральных
государственных гражданских служащих и
ежегодных отчислений на его научно-методическое,
учебно-методическое и информационноаналитическое обеспечение»;
- служащих органов государственной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления в
ИНЫХ лиц в расчете на одного человека, без проживания
в гостинице в 2018 году составляет:
* 99 000 рублей за программу объемом 504 учебных часов;
* 70 000 рублей за программу объемом 250 учебных часов.
Стоилгосгпа обучения повышения квалификации

- федеральных государственных гражданских служащих
расчет стоимости производится согласно Постановления
Правительства Российской Федерации
от 15 января 2014 г. № 26 «Об определении размеров
стоимости образовательных услуг в области
дополнительного профессионального образования федеральных
государственных гражданских служащих и
ежегодны{ отчислений на его научно-методическое,
учебно-методическое и информационноаналитическое обеспечение»;
- служащих органов государственной власти субъектов
РФ, органов местного самоуправления в
иных лиц по программам повышения квалификации в
расчете на одного человека, без проживания в
гостинице в 2018 году составляет:
* 33 000 рублей за курсы объемом 72 учебных часа;
*2I 000 рублей за курсы объемом 40 учебныхчасов;
*I6 200 рублей за курсы объемом 36 учебных часов;
*I4 400 рублей за курсы объемом 32 учебных часа;
*ТО 800 рублей за курсы объемом 24 учебных часа.
Дополнительную информацию можно получить:
Рогачева Варвара Игоревна, директор Центра программ
дополнительного
образования Института права и национ. iг«х т.езопасности, к.соц.н.,
доцент
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