Управление
государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми

Государственное образовательное учреждение
высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
УПРАВЛЕНИЯ»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Работа органов ЗАГС в современных условиях»
Профессорско-преподавательский состав:
Аверина Кристина Николаевна – кандидат юридических наук, доцент
кафедры конституционного и муниципального права института высшего
образования ГОУ ВО КРАГСиУ;
Масляев Дмитрий Андреевич – старший преподаватель кафедры экономики и
менеджмента института высшего образования ГОУ ВО КРАГСиУ;
Носаль
Алексей
Вячеславович
–
руководитель
Регионального
аттестационного центра СГУ им. Питирима Сорокина;
Филиппова Жанна Ивановна – ведущий специалист-эксперт отдела по
контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, государственной
регистрации актов гражданского состояния Управления Минюста России по
Республики Коми.
Место и форма проведения обучения: очно, с использованием
дистанционных технологий на платформе http://idpouk.krags.ru/login/index.php
(логины и пароли будут направлены на эл. почту)
Куратор программы:
Муравьева Алёна Александровна, каб. 215, тел.302-780 (доб.167), 8 922 082 82
43, e-mail: dpo5@krags.ru
09.00-09.15
09.15-10.00
10.00-11.30

23 марта – вторник
Регистрация слушателей
Открытие программы
Входной контроль
Оказание государственной услуги по истребованию личных документов в
соответствии с Приказом МИД России № 10489, Минюста России №124 от
29.06.2012
«Об
утверждении
Административного
регламента
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства
юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по истребованию личных документов» (лекция)
Филиппова Жанна Ивановна

11.40-13.10

13.10-13.30
13.30-15.00

15.10-16.40

09.20-10.50

11.00-12.30

12.30-13.30
13.30-15.00

15.10-16.40

09.00-10.30

10.40-12.10

12.10-12.40
12.40-14.10

14.10-15.00

Оказание государственной услуги по истребованию личных документов в
соответствии с Приказом МИД России № 10489, Минюста России №124 от
29.06.2012
«Об
утверждении
Административного
регламента
Министерства иностранных дел Российской Федерации и Министерства
юстиции Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по истребованию личных документов» (практическое занятие)
Филиппова Жанна Ивановна
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
Правовое регулирование семейно-брачных отношений и государственной
регистрации актов гражданского состояния (лекция)
Филиппова Жанна Ивановна
Основы информационных технологий:
Работа с данными таблиц Excel. Структура и назначение листов Excel
(практическое занятие)
Масляев Дмитрий Андреевич
24 марта - среда
Правовое регулирование семейно-брачных отношений и государственной
регистрации актов гражданского состояния (практическое занятие)
Филиппова Жанна Ивановна
Рассмотрение обращений граждан. Подготовка ответов на обращения
граждан (практическое занятие)
Филиппова Жанна Ивановна
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
Противодействие коррупции в сфере ЗАГС, в том числе так называемой
«бытовой» коррупции (лекция/практическое занятие)
Аверина Кристина Николаевна
Основы информационных технологий:
Приемы работы с формулами и функциями
(практическое занятие)
Масляев Дмитрий Андреевич
25 марта - четверг
Психологические и методологические основы предупреждения и
преодоления конфликтных ситуаций (практическое занятие)
Аверина Кристина Николаевна
Психологические и методологические основы предупреждения и
преодоления конфликтных ситуаций (практическое занятие)
Аверина Кристина Николаевна
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
Требования к защите конфиденциальной информации и персональным
данным (лекция)
Носаль Алексей Вячеславович
Итоговая аттестация
Вручение удостоверений

