
 

 
 

 

 

 

 

 

Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет) информирует о реализации дополнительных 

профессиональных программах, реализуемых в 2020-2021 году (программы повышения 

квалификации и профессиональных переподготовок). 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную образовательную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы установленного 

образца.Обязательным условием для зачисления на программы является наличие высшего, среднего 

профессионального образования. 

Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных технологий. По запросу 

возможен выезд специалиста на территорию заказчика. 

При необходимости разработаем программу индивидуально по вашему запросу. 

Стоимость программ: повышения квалификации – 5 000 рублей, профессиональных 

переподготовок - 12 000 рублей. 

Обучение проводят ведущие эксперты-практики и  представители Совета Федерации, 

Комитет Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления, Министерства сельского хозяйства, Министерства труда и социальной защиты  

Российской Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 

Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям, Министерство просвещения Российской Федерации, Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек Федеральное агентство по 

туризму и другие. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте Академии постдипломного 

профессионального образования http://ec.mgutm.ru/ 

Группы формируются до декабря 2020г.  

По организационным вопросам обращаться тел.8(495) 640-54-36 доб. 4535  

8 (905) 549-84-58, Email: ipkp@bk.ru, Шаталова Анастасия Валерьевна. 
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Программы повышения квалификации  
 

№ Название программы 

1.  Муниципальное управление (развитие сельских территорий) 

2.  Руководитель в системе муниципального управления 

3.  Муниципальное управление 

4.  Муниципальное управление экология 

5.  Управление муниципальным имуществом 

6.  Экологическая паспортизация хозяйствующих объектов и территорий в связи с 

изменениями в 131-ФЗ от 20.07.2020 

7.  Эффективные меры противодействия коррупции в муниципальных органах власти 

8.  Юриспруденция 

9.  Цифровая экономика 

10.  Государственно-частное партнёрство (ГЧП, МЧП, концессии) 

11.  Цифровая трансформация сельскохозяйственного производства и 

сельскохозяйственной экономики 

12.  Эпидемиологическая безопасность в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) с изменениями в 52-ФЗ от 20.07.2020 

13.  Территориальный маркетинг, брендинг, продвижение территории и её продуктов 

14.  Развитие туризма на территории и меры его поддержки 

15.  Технологии цифрового муниципалитета и энергоэффективность 

16.  Модернизация городского хозяйства посредствам внедрения цифровых технологий 

и платформенных решений 

17.  Инструменты развития территории. Анализ ситуации и ресурсов развития 

территории 

18.  Развитие межмуниципального сотрудничества и кооперации 

19.  Локальная экономика и благоустройство, активизация населения, ТОС 

20.  Защита проекта социально-экономического развития территории 

21.  Лидерство в местном сообществе 

22.  Цифровая трансформация образовательной организации школы (цифровая школа) 

в связи с изменениями в 273-ФЗ от 01.09.2020 

23.  Организация контрольно-надзорной деятельности в муниципальных образованиях 

24.  Организация дистанционной работы 

25.  Организация работы педагогических работников осуществляющих классное 

руководство в образовательных организациях 



26.  Порядок организации родительского (общественного контроля) за организацией 

питания детей в школах и детских садах 

27.  Рекомендации по организации горячего питания обучающихся в школах и детских 

садах 

28.  Дистанционная оценка состояния  эффективности деятельности сотрудника, 

работающего на ПК или использующего системы ИТ-коммуникации. 

29.  Инструменты мотивации совершенствования  рабочего поведения сотрудника с 

учетом личного мотивационного профиля и ценностей организации 

30.  Развитие ценностно-мотивационной среды организации, в т.ч. с использованием 

цифровых технологий. 

 


