Управление
государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми

СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСНОЙ ИНСТИТУТ
ЦЕНТР ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАСПИСАНИЕ
по программе повышения квалификации
«Управление инвестициями и инновациями»
с 29 по 30 марта 2018 года – очное с элементами дистанционного обучения
аудитория 320
29 марта – четверг
08.05
08.15-09.00
09.10-10.40
10.50-12.10

12.10-13.00
13.00-14.30
14.40-16.10

Регистрация. Организационное собрание
Жучкова Любовь Степановна, руководитель ЦДО СЛИ
Входное тестирование.
Формирование инновационных территориальных кластеров в Республике Коми
на региональном и муниципальном уровне.
Инвестиционная политика государства и её региональные особенности.
Ключевые цели, задачи и инструменты обеспечения благоприятного
инвестиционного климата в регионе.
Механизмы привлечения инвестиций в экономику региона, способы оказания
помощи инвесторам в поиске объектов инвестирования и эффективном вложении
капитала в эти объекты.
Основы бизнес-планирования: этапы создания инвестиционных проектов, их
оценка.
Ботош Стелла Альбертовна
Обед
Финансовые механизмы государственной поддержки инвестиционной
деятельности.
Законодательное регулирование на федеральном и региональном уровнях в сфере
государственно-частного (муниципально-частного) партнерства и концессий
(ключевые моменты и актуальные изменения, правомочия в регулировании
между федеральным, региональным и муниципальными уровнями).
Организация управления инвестициями и инновациями на муниципальном
уровне.
Повышение эффективности административных процессов взаимодействия
органов власти с участниками инновационной и инвестиционной деятельности.
Ботош Стелла Альбертовна
30 марта - пятница

08.05-08.50

09.00-10.30

10.40-11.25

11.35-13.05

13.05-14.00
14.00-15.30

15.40-16.25
16.30

Оценка регулирующего воздействия в современной практике государственного
управления. Инструменты, методы, технологии и процедуры проведения оценки
регулирующего воздействия. Нормативно-правовое и методическое обеспечение
оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне.
Кузнецова Елизавета Сергеевна
Актуальные вопросы в сфере модернизации экономики и инновационного
развития Российской Федерации.
Юридическое, финансовое и инженерно-техническое сопровождение проектов
государственно частного и муниципально-частного партнерства.
Формирование инновационной и инвестиционной привлекательности Республики
Коми (брендирование, развитие кластеров, организации технопарков и др.).
Напалков Алексей Александрович
Реализация инвестиционных проектов с применением механизмов
государственно-частного и муниципально-частного партнерства, методика
сопровождения и механизмы их продвижения.
Лучшие практики в сфере улучшения инвестиционного климата.
Щепетев Иван Валерьевич
Инвестиционные риски, потенциал и привлекательность. Основы оценки
эффективности инвестиционных проектов.
Еремеева Людмила Эмировна
Обед
Профилактика и предотвращение коррупционных правонарушений в системе
государственного и муниципального управления:
 система антикоррупционного законодательства в России и Республике Коми;
 запреты, ограничения и обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации в целях противодействия коррупции для
государственных гражданских служащих и муниципальных служащих;
 понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном законодательстве,
порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов;
 действия государственных гражданских служащих (муниципальных
служащих), которые могут квалифицироваться как коррупционные, порядок
уведомления об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
ответственность за совершение коррупционных правонарушений.
Осипов Василий Николаевич
Итоговая аттестация
Вручение удостоверений

