План образовательной деятельности Центра региональных программ совершенствования госуправления ИГМУ НИУ ВШЭ
на 2013-й год

Дата
проведения Форма

Тема

Стоимость
участия
Формат проведения (без скидок)

иная информация

Март 2013
1 марта

15 марта - 1
мая

22 марта

22 марта

семинар
(б/с)

КПК (72
часа)

семинар
(б/с)

семинар
(б/с)

Вопросы внедрения оценки регулирующего
очный
воздействия на региональном уровне

Регламентация государственных и
муниципальных услуг, организация их
предоставления и управление качеством

18 тыс. руб.

дистанционный
(без отрыва от
государственной
23 тыс. руб.
гражданской службы, с
использованием ДОТ в
полном объеме)

Механизмы повышения качества услуг
социальной сферы: мониторинг программ,
стандартизация услуг, нормирование затрат, очный, однодневный
привлечение негосударственных
поставщиков

Брендинг территорий: Основные принципы
формирования и развития эффективного очный, однодневный
территориального бренда

Совместно с Центром оценки регулирующего
воздействия ИГМУ НИУ ВШЭ
Курс рассчитан на государственных
гражданских служащих и муниципальных
служащих, осуществляющих управление
гос. услугами в соответствии с законом №
210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных
услуг».

12 тыс. руб.

12 тыс. Руб.

Семинар рассчитан на государственных
гражданских (муниципальных) служащих, в
должностные обязанности которых входит
анализ и стратегическое планирование
социально-экономического развития
территорий, а также на специалистов
органов исполнительной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления,
занимающихся вопросами развития туризма
и культуры.

28-29 марта
(выполнение КПК (18
итогового часов)
задания до 9
апреля)

Актуальные проблемы рынка труда

очный, с отрывом от
государственной
гражданской службы

Совместно с Центром социального
предпринимательства и социальных
инноваций НИУ ВШЭ.
После прохождения двухдневной очной
части курса каждый слушатель в течение
недели готовит индивидуальное домашнее
19,2 тыс. руб.
задание, которое рецензируется
преподавателем курса. По итогам
выполнения домашнего задания слушатель
допускается к итоговому тестированию.
Сдача домашнего задания и тестирование
должно быть завершено до 9 апреля.

Апрель 2013
5 апреля

5 апреля

12 апреля

семинар
(б/с)

семинар
(б/с)

Нормативно-правовое регулирование
межведомственного взаимодействия при
предоставлении государственных и
муниципальных услуг

очный, однодневный

Мониторинг и оценка эффективности ОМСУ:
новации регулирования 2013-го года и
очный, однодневный
способы идентификации лучшей практики
местного самоуправления

E-government tools: strategic development and
quality improvement
мастер(Оценка качества элементов электронного очный, однодневный
класс (б/с)
правительства и его стратегия развития на
региональном и мунициальном уровне)

12 тыс. руб.

12 тыс. руб.

Будут освещены вопросы, связанные с
повышением эффективности использования
системы мониторинга для целей повышения
качества муниципального управления в
субъекте РФ

18 тыс. руб.

мастер-класс эксперта мирового уровня
(Dr. Alan Shark, Public Technology Institute &
Rutgers University )
http://www.pti.org/index.php/ptiee1/inside/C1
5
Семинар проводится на английском языке,
сопровождается переводом.

КПК (24
18-20 апреля
часа)

19 апреля

семинар
(б/с)

25-27 апреля

КПК (24
часа)

25 апреля

семинар
(б/с)

Демографические факторы
социально-экономического развития

Технологии управления качеством
медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения

очный, с отрывом от
государственной
гражданской службы

очный, однодневный

очный, с отрывом от
Создание и проведение профессиональных
государственной
презентаций
гражданской службы

Мониторинг качества предоставления
государственных и муниципальных услуг

очный, однодневный

Совместно с Институтом Демографии
НИУ ВШЭ.
После прохождения трёхдневной очной
части курса каждый слушатель в течение
недели готовит индивидуальное домашнее
28,2 тыс. руб. задание, которое рецензируется
преподавателем курса. По итогам
выполнения домашнего задания слушатель
допускается к итоговому тестированию.
Сдача домашнего задания и тестирование
должно быть завершено до 30 апреля.

12 тыс. руб.

Совместно с Кафедрой управления и
экономики здравоохранения (Факультет
государственного и муниципального
управления НИУ ВШЭ)

Совместно с Высшей школой бизнесинформатики и ЗАО "Группа ЭПОС"
После прохождения трёхдневной очной
части курса каждый слушатель в течение
недели готовит индивидуальное домашнее
28,2 тыс. руб. задание, которое рецензируется
преподавателем курса. По итогам
выполнения домашнего задания слушатель
допускается к итоговому тестированию.
Сдача домашнего задания и тестирование
должно быть завершено до 2 апреля.

12 тыс. руб.

26 апреля

семинар
(б/с)

1 апреля - 13 КПК (72
мая
часа)

12 тыс. руб.

Семинар рассчитан на руководителей,
заместителей руководителей МФЦ, а также
на специалистов ОИВ и ОМСУ,
координирующих деятельность МФЦ или
реализующих программы развития сети
МФЦ на уровне субъекта РФ
(муниципального образования)

дистанционный
Технологии управления по результатам и (без отрыва от
БОР в системе исполнительной власти:
государственной
23 тыс. руб.
теория, опыт внедрения и использование на гражданской службы, с
современном этапе
использованием ДОТ в
полном объеме)

курс будет запущен при наличии на 1 марта
не менее 30 заявок от слушателей

Технология создания и развития
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

очный, однодневный

Май 2013

16-18 мая

КПК (18
часов)

Тренинг для сотрудников
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

16-17 мая
(выполнение КПК (18
итогового часов)
задания до 27
мая)

Геоинформационные системы: визуализация
для понимания территориальных и
социально-экономических процессов

очный, с отрывом от
служебной
деятельности

27 тыс. руб.

Тренинг для сотрудников МФЦ (правовая
основа деятельности МФЦ, организация
работы сотрудника МФЦ, психология
общения и работа с клиентами)

Комбинированный курс с интенсивной очной
частью в формате трёхдневного семинара в г.
Москва.

13 мая - 1
июля

22 - 25 мая

24 мая

КПК (72
часа)

Регламентация государственных и
муниципальных услуг, организация их
предоставления и управление качеством

КПК (24
часа)

Концепция и технологии электронного
правительства: применение ИКТ в
деятельности органов власти и
государственных учреждений (уровень:
специальный)

семинар
(б/с)

комбинированный (с
частичным отрывом от
Курс рассчитан на ГГС и МС, осуществляющих
ГГС (МС), с частичным 37,8 тыс. руб.
управление гос. услугами в соответствии с
использованием ДОТ)
210-ФЗ от 27 июля 2010 г. «Об организации
(72/18)
предоставления государственных и
муниципальных
услуг»

очный, с отрывом от
государственной
гражданской службы

Брендинг территорий: Основные принципы
формирования и развития эффективного очный, однодневный
территориального бренда

36 тыс. руб.

Интенсивный очный курс для сотрудников и
руководителей ОИВ и ОМСУ, курирующих
вопросы информатизации деятельности
и/или координирующих проекты по
внедрению ИКТ

12 тыс. руб.

Семинар рассчитан на государственных
гражданских (муниципальных) служащих, в
должностные обязанности которых входит
анализ и стратегическое планирование
социально-экономического развития
территорий, а также на специалистов
органов исполнительной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления,
занимающихся вопросами развития туризма
и культуры.

18 тыс. руб.

мастер-класс эксперта мирового уровня
(лектор будет объявлен позже)

Июнь 2013

20 июня

Performance management in goverment
bodies: experience and current trends
мастер(Управление по результатам в системе
очный, однодневный
класс (б/с)
исполнительной власти: опыт и современные
тенденции)

5- 7 июня

14 июня

КПК (24
часа)

семинар
(б/с)

Территориальное планирование

Технология создания и развития
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

очный, с отрывом от
государственной
гражданской службы

Совместно с Центром региональных
иследований НИУ ВШЭ.
После прохождения трёхдневной очной
части курса каждый слушатель в течение
недели готовит индивидуальное домашнее
28,2 тыс. руб. задание, которое рецензируется
преподавателем курса. По итогам
выполнения домашнего задания слушатель
допускается к итоговому тестированию.
Сдача домашнего задания и тестирование
должно быть завершено до 17 июня.

очный, однодневный

Семинар рассчитан на руководителей,
заместителей руководителей МФЦ, а также
на специалистов ОИВ и ОМСУ,
координирующих деятельность МФЦ или
реализующих программы развития сети
МФЦ на уровне субъекта РФ
(муниципального образования)

12 тыс. руб.

Июль 2013

1 июля - 5
августа

КПК (72
часа)

дистанционный
Технологии управления по результатам и (без отрыва от
БОР в системе исполнительной власти:
государственной
23 тыс. руб.
теория, опыт внедрения и использование на гражданской службы, с
современном этапе
использованием ДОТ в
полном объеме)

Сентябрь 2013

9 сентября - 21 КПК (72
октября
часа)

Концепция и технологии электронного
правительства: применение ИКТ в
деятельности органов власти и
государственных учреждений
(уровень: расширенный)

дистанционный
(без отрыва от
государственной
23 тыс. руб.
гражданской службы, с
использованием ДОТ в
полном объеме)

Курс уровня "расширенный" ориентирован
на руководителей и ключевых сотрудников
ИТ-подразделений государственных органов
и администраций городских округов и
муниципальных районов

9 сентября - 21 КПК (72
октября
часа)

Многофункциональные центры
предоставления государственных и
муниципальных услуг: модель,
организационные и методические основы,
опыт функционирования в России и за
рубежом.

дистанционный
(без отрыва от
государственной
23 тыс. руб.
гражданской службы, с
использованием ДОТ в
полном объеме)

Программа рассчитана на руководителей,
заместителей руководителей МФЦ, а также
на специалистов ОИВ и ОМСУ,
координирующих деятельность МФЦ и/или
реализующих программы развития сети
МФЦ на уровне субъекта РФ
(муниципального образования)

9 сентября - 21 КПК (72
октября
часа)

Оценка регулирующего воздействия

16 сентября - 1 КПК (72
ноября
часа)

Новые управленческие технологии в системе
исполнительной власти: функциональный,
процессный, и результативный подходы к
оптимизации функционирования органов
власти

комбинированный (с
частичным отрывом от
Комбинированный курс с интерактивной
ГГС (МС), с частичным 37,8 тыс. руб.
очной частью
использованием ДОТ)
(72/18)
дистанционный
(без отрыва от
государственной
23 тыс. руб.
гражданской службы, с
использованием ДОТ в
полном объеме)

Курс начального для новых сотрудников и
руководителей структурных подразделений
ОИС и ОМСУ, не имевших опыта работы в
органах власти

16 сентября - 1 КПК (72
ноября
часа)

19-21
сентября

КПК (18
часов)

23 сентября - 8 КПК (72
ноября
часа)

Регламентация государственных и
муниципальных услуг, организация их
предоставления и управление качеством

Тренинг для сотрудников
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

Управление социально-экономическим
развитием региона и муниципального
образования

дистанционный
(без отрыва от
государственной
23 тыс. руб.
гражданской службы, с
использованием ДОТ в
полном объеме)

Курс рассчитан на государственных
гражданских и муниципальных служащих,
осуществляющих управление гос. услугами в
соответствии с законом № 210-ФЗ от 27 июля
2010 г. «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

очный, с отрывом от
служебной
деятельности

Тренинг для сотрудников МФЦ (правовая
основа деятельности МФЦ, организация
работы сотрудника МФЦ, психология
общения и работа с клиентами)

27 тыс. руб.

дистанционный
(без отрыва от
государственной
23 тыс. руб.
гражданской службы, с
использованием ДОТ в
полном объеме)

Совместно с Институтом региональных
исследований и городского планирования
НИУ ВШЭ (руководитель авторского
коллектива курса - А.А. Эпштейн).
Курс расчитан на государственных и
муниципальных служащих, занимающихся
вопросами территориального планирования,
управления развитием территорий,
привлечения инвестиций.

25-27
сентября

КПК (24
часа)

очный, с отрывом от
Создание и проведение профессиональных
государственной
презентаций
гражданской службы

Совместно с Высшей школой бизнесинформатики и ЗАО "Группа ЭПОС".
После прохождения трёхдневной очной
части курса каждый слушатель в течение
недели готовит индивидуальное домашнее
28,2 тыс. руб. задание, которое рецензируется
преподавателем курса. По итогам
выполнения домашнего задания слушатель
допускается к итоговому тестированию.
Сдача домашнего задания и тестирование
должно быть завершено до 7 октября.

Октябрь 2013

3-4 октября
(выполнение КПК (18
итогового часов)
задания до 11
октября)

18 октября

Актуальные проблемы рынка труда

очный, с отрывом от
государственной
гражданской службы

Reinvention of Government Services: Canadian
мастерExperience
очный, однодневный
класс (б/с) (Оптимизация системы государственных и
муниципальных услуг: опыт Канады)

Совместно с Центром социального
предпринимательства и социальных
инноваций НИУ ВШЭ.
После прохождения двухдневной очной
части курса каждый слушатель в течение
недели готовит индивидуальное домашнее
19,2 тыс. руб.
задание, которое рецензируется
преподавателем курса. По итогам
выполнения домашнего задания слушатель
допускается к итоговому тестированию.
Сдача домашнего задания и тестирование
должно быть завершено до 30 сентября.

18 тыс. руб.

мастер-класс эксперта мирового уровня
(совместно с Institute of Citizen-Centred
Services, г. Торонто, Канада; лектор будет
объявлен позднее).
Удачно комбинируется с семинаром,
проходящим 17 октября.

КПК (24
10-12 октября
часа)

11 октября

23 - 26
октября

Демографические факторы
социально-экономического развития

семинар
(б/с)

Технологии управления качеством
медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения

КПК (24
часа)

Концепция и технологии электронного
правительства: применение ИКТ в
деятельности органов власти и
государственных учреждений (уровень:
специальный)

1 октября - 11
ноября
КПК (72
(очная часть с
часа)
24 по 26
октября)

очный, с отрывом от
государственной
гражданской службы

очный, однодневный

очный, с отрывом от
государственной
гражданской службы

Совместно с Институтом Демографии
НИУ ВШЭ.
После прохождения трёхдневной очной
части курса каждый слушатель в течение
недели готовит индивидуальное домашнее
28,2 тыс. руб. задание, которое рецензируется
преподавателем курса. По итогам
выполнения домашнего задания слушатель
допускается к итоговому тестированию.
Сдача домашнего задания и тестирование
должно быть завершено до 21 октября.

12 тыс. руб.

Совместно с Кафедрой управления и
экономики здравоохранения (Факультет
государственного и муниципального
управления НИУ ВШЭ)

36 тыс. руб.

Интенсивный очный курс для сотрудников и
руководителей ОИВ и ОМСУ, курирующих
вопросы информатизации деятельности
и/или координирующих проекты по
внедрению ИКТ

комбинированный (с
Методические, организационные и
частичным отрывом от
Комбинированный курс с интенсивной очной
технологические новации кадровой работы в ГГС (МС), с частичным 37,8 тыс. руб. частью в виде трёхдневного семинара в г.
органах исполнительной власти
использованием ДОТ)
Москва
(72/18)

КПК (24
16- 18 октября
часа)

17 октября

семинар
(б/с)

31 октября

семинар
(б/с)

Территориальное планирование

очный, с отрывом от
государственной
гражданской службы

Нормативно-правовое регулирование
межведомственного взаимодействия при
очный, однодневный
предоставлении государственных и
муниципальных услуг
Совершенствование выполнения контрольнонадзорных полномочий на региональном и очный, однодневный
муниципальном уровне

Совместно с Центром региональных
иследований НИУ ВШЭ.
После прохождения трёхдневной очной
части курса каждый слушатель в течение
недели готовит индивидуальное домашнее
28,2 тыс. руб. задание, которое рецензируется
преподавателем курса. По итогам
выполнения домашнего задания слушатель
допускается к итоговому тестированию.
Сдача домашнего задания и тестирование
должно быть завершено до 28 октября.

12 тыс. руб.

Удачно комбинируется с мастер-классом,
проходящим 18 октября.

12 тыс. руб.

скидка за участие в двух семинарах 31
октября и 1 ноября

12 тыс. руб.

скидка за участие в двух семинарах (31
октября и 1 ноября)
Семинар рассчитан на руководителей,
заместителей руководителей МФЦ, а также
на специалистов ОИВ и ОМСУ,
координирующих деятельность МФЦ или
реализующих программы развития сети
МФЦ на уровне субъекта РФ
(муниципального образования)

Ноябрь 2013

1 ноября

семинар
(б/с)

Технология создания и развития
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

очный, однодневный

1 ноября - 15 КПК (72
декабря
часа)

Регламентация государственных и
муниципальных услуг, организация их
предоставления и управление качеством

1 ноября - 15 КПК (72
декабря
часа)

Оценка регулирующего воздействия

1 ноября - 15 КПК (72
декабря
часа)

Новые управленческие технологии в системе
исполнительной власти: функциональный,
процессный, и результативный подходы к
оптимизации функционирования органов
власти

8-9 ноября

семинар
(б/с)

11 ноября - 23 КПК (72
декабря
часа)

дистанционный
(без отрыва от
государственной
23 тыс. руб.
гражданской службы, с
использованием ДОТ в
полном объеме)

Курс рассчитан на государственных
гражданских и муниципальных служащих,
осуществляющих управление гос. услугами в
соответствии с законом № 210-ФЗ от 27 июля
2010 г. «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

комбинированный (с
частичным отрывом от
Комбинированный курс с интерактивной
ГГС (МС), с частичным 37,8 тыс. руб.
очной частью
использованием ДОТ)
(72/18)
дистанционный
(без отрыва от
государственной
23 тыс. руб.
гражданской службы, с
использованием ДОТ в
полном объеме)

Механизмы повышения качества услуг
социальной сферы: мониторинг программ,
стандартизация услуг, нормирование затрат, очный, двухдневный
привлечение негосударственных
поставщиков

20 тыс. руб.

дистанционный
Технологии управления по результатам и (без отрыва от
БОР в системе исполнительной власти:
государственной
23 тыс. руб.
теория, опыт внедрения и использование на гражданской службы, с
современном этапе
использованием ДОТ в
полном объеме)

Курс начального для новых сотрудников и
руководителей структурных подразделений
ОИС и ОМСУ, не имевших опыта работы в
органах власти

11 ноября - 23 КПК (72
декабря
часа)

Концепция и технологии электронного
правительства: применение ИКТ в
деятельности органов власти и
государственных учреждений
(уровень: расширенный)

дистанционный
(без отрыва от
государственной
23 тыс. руб.
гражданской службы, с
использованием ДОТ в
полном объеме)

Декабрь 2013

Курс уровня "расширенный" ориентирован
на руководителей и ключевых сотрудников
ИТ-подразделений государственных органов
и администраций городских округов и
муниципальных районов

