Государственное образовательное учреждение высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ»
(ГОУ ВО КРАГСиУ)
«КАНМУ СЛУЖБАӦ ДА ВЕСЬКӦДЛЫНЫ ВЕЛӦДАН КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
АКАДЕМИЯ»
вылыс тшупӧда велӧдан канму учреждение
(КСдаВВКРА ВТШВ КУ)

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ И ИННОВАЦИЯМИ.
ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА»
Профессорско-преподавательский состав:
Аверина Кристина Николаевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры
государственно-правовых дисциплин ГОУ ВО КРАГСиУ, дипломированный специалист с
правом ведения профессиональной деятельности в сфере медиации в качестве тренера –
медиатора;
Кузнецова Елизавета Сергеевна - начальник отдела оценки регулирующего воздействия
Министерства экономики Республики Коми;
Попов Дмитрий Александрович - начальник Центра стратегических исследований и
проектов ГОУ ВО КРАГСиУ, старший преподаватель кафедры управления
информационно-документационными и социально-политическими процессами ГОУ ВО
КРАГСиУ;
Ружанская Наталья Вячеславовна – кандидат экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой экономики и менеджмента ГОУ ВО КРАГСиУ;
Ткачев Сергей Алексеевич – кандидат экономических наук, доцент, заведующий
кафедрой государственного и муниципального управления ГОУ ВО КРАГСиУ;
Федорова Ирина Валерьевна - судья в отставке.
Куратор программы:
Размыслова Алёна Александровна, каб. 216, тел.302-780 (доб.167), e-mail: dpo5@krags.ru
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09.00-09.45
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12.55-13.20

13.20-14.00
14.00-14.20

24 апреля – среда
Регистрация слушателей. Открытие программы
Входное тестирование
Понятие «конфликт интересов» в антикоррупционном
законодательстве, порядок предотвращения и урегулирования
конфликта интересов (практическое занятие)
Аверина Кристина Николаевна
Актуальные вопросы в сфере модернизации экономики и
инновационного развития Российской Федерации (лекция)
Попов Дмитрий Александрович
Развитие
сферы
интеллектуальной
собственности
(практическое занятие)
Попов Дмитрий Александрович
Инвестиционная политика государства и её региональные
особенности (практическое занятие)
Попов Дмитрий Александрович
ОБЕД
Ключевые цели, задачи и инструменты обеспечения
благоприятного инвестиционного климата в регионе (лекция)
Попов Дмитрий Александрович

ауд. 221
ауд. 221
ауд. 221

ауд. 221
ауд. 221
ауд. 221

ауд. 221

14.30-16.00

16.10-17.40

17.50-18.35

18.45-19.30

08.00-08.45

09.00-10.30

10.40-11.50

12.00-12.45

12.45-13.30
13.30-14.15

Механизмы привлечения инвестиций в экономику региона,
способы оказания помощи инвесторам в поиске объектов
инвестирования и эффективном вложении капитала в эти
объекты.
Инвестиционные
риски,
потенциал
и
привлекательность.
Основы
оценки
эффективности
инвестиционных проектов (практическое занятие)
Попов Дмитрий Александрович
Законодательное регулирование на федеральном и региональном
уровнях в сфере государственно-частного (муниципальночастного) партнерства и концессий (ключевые моменты и
актуальные изменения, правомочия в регулировании между
федеральным, региональным и муниципальными уровнями)
(лекция)
Ткачев Сергей Алексеевич
Юридическое,
финансовое
и
инженерно-техническое
сопровождение
проектов
государственно
частного
и
муниципально-частного партнерства на этапах подготовки и
реализации проектов (лекция)
Ткачев Сергей Алексеевич
Юридическое,
финансовое
и
инженерно-техническое
сопровождение
проектов
государственно
частного
и
муниципально-частного партнерства на этапах подготовки и
реализации проектов (практическое занятие)
Ткачев Сергей Алексеевич
25 апреля - четверг
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 (лекция)
Кузнецова Елизавета Сергеевна
Структурирование эффективного проекта государственночастного партнерства. Оценка эффективности проекта и
определение его сравнительного преимущества (практическое
занятие)
Ружанская Наталья Вячеславовна
Финансовые
механизмы
государственной
поддержки
инвестиционной деятельности. Лучшие практики, выявленные
по итогам проведения национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
(практическое занятие)
Попов Дмитрий Александрович
Формирование
инновационной
и
инвестиционной
привлекательности Республики Коми (брендирование, развитие
кластеров, организации технопарков и др.). Повышение
эффективности административных процессов взаимодействия
органов
власти
с
участниками
инновационной
и
инвестиционной деятельности (лекция)
Попов Дмитрий Александрович
ОБЕД
Система антикоррупционного законодательства в России и
Республике Коми (лекция)
Федорова Ирина Валерьевна
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ауд. 221

ауд. 221
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14.25-16.40

16.50-18.20

18.30-19.15
19.15-19.30

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
(практическое занятие)
Федорова Ирина Валерьевна
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 (практическое занятие)
Федорова Ирина Валерьевна
Итоговое тестирование
Вручение удостоверений

ауд. 221

ауд. 221

ауд. 221
ауд. 221

