Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Мобилизационная подготовка»
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
с 15 апреля по 25 апреля 2019 года
Место обучения: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55, аудитория № 421
Контактное лицо: менеджер Пунегова Елизавета Ардалионовна, тел. 8(821)390-315, e-mail:
cpk1.ino@syktsu.ru
Дата

Время

Пн.
15.04

09.00-09.15

Регистрация. Открытие программы

09.15-10.00

Входной контроль

10.00-11.30
11.40-13.10

Основы мобилизационной
подготовки и мобилизации в
Российской Федерации
Перерыв на обед
Основы мобилизационной
подготовки и мобилизации в
Российской Федерации

13.10-14.00
14.00-15.30
15.40-17.10
Вт.
16.04

Ср.
17.04

Дисциплина

09.00-10.30 Полномочия органов
10.40-12.10 государственной власти и органов
местного самоуправления,
обязанности организаций и граждан в
области мобилизационной
подготовки и мобилизации
12.10-13.10 Перерыв на обед
13.10-14.40 Полномочия органов
государственной власти и органов
местного самоуправления,
обязанности организаций и граждан в
области мобилизационной
подготовки и мобилизации
14.50-16.20 Организация мобилизационного
планирования
09.00-10.30 Перевод экономики Российской
Федерации на работу в условиях
военного времени
10.40-12.10 Создание в составе государственного
материального резерва запасов
материальных ценностей,
предназначенных для
мобилизационных нужд Российской
Федерации. Особенности
материально- технического
обеспечения нужд обороны и
безопасности Российской Федерации

Форма
занятий

Преподаватель

Представители СГУ
им. Питирима
Сорокина
тестирова
ние
лекция
практич.
занятие
практич.
занятие
лекция
практич.
занятие

Носаль Алексей
Вячеславович,
эксперт
Регионального
аттестационного
центра
СГУ им. Питирима
Сорокина
Носаль А.В.

практич.
занятие

лекция
лекция
лекция

Носаль А.В.

Дата

Время

Дисциплина

в связи с объявлением мобилизации
12.10-13.10 Перерыв на обед
13.10-14.40 Обеспечение мобилизационного
развертывания Вооруженных Сил
Российской Федерации
14.50-16.20 Обеспечение мобилизационного
развертывания Вооруженных Сил
Российской Федерации

Чт.
18.04

Пт.
19.04

Форма
занятий

лекция
практич.
занятие

Организация мобилизационного
планирования
Перерыв на обед
Воинский учет и бронирование
граждан Российской Федерации,
пребывающих в запасе Вооруженных
Сил Российской Федерации,
федеральных органов
исполнительной власти, имеющих
запас, и работающих в органах
государственной власти, органах
местного самоуправления и
организациях

практич.
занятие

14.50-16.20 Воинский учет и бронирование
граждан Российской Федерации,
пребывающих в запасе Вооруженных
Сил Российской Федерации,
федеральных органов
исполнительной власти, имеющих
запас, и работающих в органах
государственной власти, органах
местного самоуправления и
организациях
09.00-09.45 Функции, права и обязанности
09.45-10.30 мобилизационных органов.
Повышение
квалификации
работников мобилизационных
органов (мобилизационных
работников),
а также
руководителей организаций,
имеющих
мобилизационные
задания.
10.40-11.25 Защита сведений, составляющих
11.25-12.10 государственную и иную
охраняемую законодательством
Российской Федерации тайну, в

практич.
занятие

09.00-10.30
10.40-12.10
12.10-13.10
13.10-13.55
13.55-14.40

Преподаватель

лекция
практич.
занятие

лекция
практич.
занятие

лекция
практич.
занятие

Федосеев Николай
Михайлович,
начальник отделения
предназначения и
учета техники
Военного
комиссариата
Республики Коми
Носаль А.В.

Полин
Александр
Николаевич,
начальник отделения
предназначения
подготовки учета
солдат, сержантов,
прапорщиков,
мичманов запаса
Военного
комиссариата
Республики Коми
Геля
Галина
Васильевна,
помощник
начальника
отделения Военного
комиссариата
г.Сыктывкара
Носаль А.В.

Дата

Время

Дисциплина

области мобилизационной
подготовки и мобилизации
Российской Федерации
12.10-13.10 Перерыв на обед
13.10-14.40 Перевод экономики Российской
14.50-16.20 Федерации на работу в условиях
военного времени

16.30-18.00 Перевод экономики Российской
Федерации на работу в условиях
военного времени

Пн.
22.04

Вт.
23.04

09.00-10.30 Создание, развитие и поддержание в
10.40-12.10 готовности (сохранение)
мобилизационных мощностей и
объектов
12.10-13.10 Перерыв на обед
13.10-14.40 Организация мобилизационного
14.50-16.20 планирования
09.00-10.30 Нормированное снабжение
населения продовольственными и
непродовольственными товарами в
период мобилизации, в период
действия военного положения и в
военное время

10.40-11.25 Контроль состояния
11.25-12.10 мобилизационной подготовки и
мобилизационной готовности

Ср.
24.04

12.10-13.10
13.10-14.40
14.50-16.20
09.00-10.30

Перерыв на обед
Организация мобилизационного
планирования
Создание в составе государственного
материального резерва запасов

Форма
занятий

Преподаватель

практич.
занятие

Ларшин Владимир
Александрович,
начальник отдела по
мобилизационной
работе Управления
специальных программ
Администрации МО
ГО «Сыктывкар»
практич.
Федюнева Любовь
занятие
Михайловна,
консультант отдела
по мобилизационной
и режимносекретной работе
Министерства
экономики
Республики Коми
лекция
Носаль А.В.
практич.
занятие
практич.
занятие
лекция

Ларшин В.А.
Туркова
Лариса
Владимировна,
начальник
Управления
экономики и анализа
Администрации МО
ГО «Сыктывкар»

лекция
практич.
занятие

Трофимов Михаил
Леонидович,
заместитель
начальника
мобилизационного
управления
Администрации
Главы Республики
Коми

практич.
занятие
практич.
занятие

Мальцев В.И.
Середин Сергей
Викторович,

Дата

Время

Дисциплина

материальных ценностей,
предназначенных для
мобилизационных нужд Российской
Федерации. Особенности
материально- технического
обеспечения нужд обороны и
безопасности Российской Федерации
в связи с объявлением мобилизации
10.40-12.10 Нормированное снабжение
населения продовольственными и
непродовольственными товарами в
период мобилизации, в период
действия военного положения и в
военное время

Чт.
25.04

12.10-13.10 Перерыв на обед
13.10-14.40 Подготовка и проведение учений и
тренировок по мобилизационному
развертыванию и выполнению
мобилизационных планов
14.50-16.20 Контроль состояния
мобилизационной подготовки и
мобилизационной готовности
09.00-10.30 Создание, развитие и поддержание в
10.40-12.10 готовности (сохранение)
мобилизационных мощностей и
объектов
12.20-13.05 Итоговая аттестация (выходной
контроль)

Форма
занятий

Преподаватель

главный специалист
по мобилизационной
работе ГКУЗРК
РМЦ «Резерв»

практич.
занятие

Смирнов Максим
Михайлович,
заведующий сектором
по мобилизационной
работе Министерства
сельского хозяйства и
потребительского
рынка Республики
Коми

практич.
занятие

Мальцев В.И.

практич.
занятие
практич.
занятие
тестирова
ние

Носаль А.В.

