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Уважаемая Натапья Алексавдровна!

Инститlт права и национальной безопасности Российской академии народного
хозяЙства и государствеяноЙ службы при Президенте РоссиЙскоЙ Федерации
информирует о сроках реализации дополшитеJIьIiых профессиональных
образовательЕых программ в 2022 году (программы повышения квалификации
и профессиональноЙ переподготовки).

Програ,rмы повышения квалификации (от 18 до 72 часов) направлены
на совершенствовaшие и (или) поФлеIiие новой компетенции, необходимой
дтя профессионаJIьЕоЙ деятельпости, и (или) повышеЕие профессионального }?овня
в pilN,tkax имеющейся квалификации.

Программы профессиональной переподготовки (от 250 часов п свыше
500 часов) направлены на поJDп{ение компетенций, необходимьж дJIя вьшол}tеЕия
нового вида профессиональноЙ деятельности, приобретение новоЙ кв{rлификации.

Стryтпателям, успешно освоившим соответств},ющ},ю дополнительrry,ю
профессионiIJlьЕ},ю образовательн}m прогрitмму и прошедшим итогов},ю атгестшIию,
вьцаются док},менты о квалификации: удостовереппе о повышения квалификдцпи
(от 18 до 72 часов) и (или) диплом о профессиональной переподготовке
(от 250 часов и свыше 500 часов) устаЕовлеппого Академпей образца.

Обязательньпrл условием д,lя зачисления на прогрzrммы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки явJuется наличие высшего,
средIrего профессионального, неоконченного среднего профессионального/высшего
образования (при наличии диплома иносц)анЕого государства, включая страны СНГ,
необходимо предостaвJUIть вместе с дипломом его нострификацию).

.I[ополнитеlьнlто информацию можно полrшть на сайте
http ://wпrv.ilпs.rапера.rч раздел.ЩПО.

Приложение: на 2 л.
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Вопрсы пtютиводействttл коррупцяи
Еа государсгвенной с.тужбе при

ОСyIЦеСТЫIеЯИИ ЗаКУПОК Дrr'lЯ

государствеЕвьD( (м}тиципzшънъD()
ý)']щ

l8 государстъевные
(м}яЕципаJъвые) сл}rкдщrе,
в должвосп{ KoTopbD( вход{т

}л{астrrе в проведенци
закrпок товаров, работ, усл}т

дм обесп€чеЕrи
государствеЕньн

(м}ъиципалъньD() нуr(ц

заоЕ{ое
обучение

сэо

07 15 июня 2022 г.
lE - 25 окгября 2022 г

5 500

6 Основы профиласпrки коррrfl ции l8 государствеItвые сJryжапще
Российской Федерации,

муниципuъаые служаlщле,

работl{riм, замещающlс
доJDlо{остя в

государствеЕньD(
корпоралйD( (компаяr{-Ф(),

пфлячяо-правовьЕх
компаяLlrD(, иllых

оргаяйзалвл(, создalдIlьD(
Российской ФедерацЕей FIа

основаапи федерlUтьIlьD(
законов, рабопt{ков,

зllмещающIfх отдеrьЕые
должности на осцованtlд

тудовOго договора в
оргаllизлIиrп, создмньD( дм

выпоlпlевиrl задач,
пост!вленкьLl перед

фсдера,ъпьмЕ
государсгвекrъп,rrr 0ргая;uв,

й пвыелqц4 втом сле
Jшц4 впФвые постуЕцвЕIlе
ва доJDкIIоспI, зiiмещеЕЕе

коmрьD( связ:rяо с

зао.о{ое
обучекис

сЭо

0б - l3 ееЕтября 2022 г 5 500

,I Современное корпорат!вfi ое

управлевие: возмо)rо{ости
аятикоррупциовноaо KoMIUIаеHca

18 работниюr орrаяйзациfi,
созд;rявьп дJц вьmоJlн€вя,a
задач, поставпенвьD( перед

федеральtlъп,rи
государственвыми органами

(в том чсле фГБУ, ФКУ,
ФГУп и аЕrо1Iомные

уФежденsя), рабоЕшq
государственЕъо( корпорац!й

(компавгй, пфлr.яо-
правовьв комлмяй) и иные

JIвца

заочlrое
Об}"{евие

сЭОиДОТ

|1-24мас1о?).

илн по согласовдlию в
рамка]( корпоративного

формата обrIения

l8 000

8 Аятикоррупцпоннъй комплаенс в
оргавизаrц,D(: от теорив к пракг}fl(е

.{0 работЕтIс, подразделениЙ по
обеспечепкю экономцческой
и собстзеfiной безопасности
в органязацIUD! создаЕяьD(

дм выпоJIнения зфвч,
посrавленньй пер€д

федераrБаьмп
государственвъпrя оргаrап,ш

(в том Е{сле ФГБУ, ФКУ,
ФГУП и автономные

учрекrrеЕя), работrихя
госу-]арственнъD( корпораций

(компаяrтй, rrФ.пЕ.fi о-
пр;rsовьD( компаrard)

оФrое
обrlенке
(lб часов)
с эо (24

часа)

20-2'7 се:dтября 2022 r

яJIи по согласовмйю в
рамках корпоративЕого

формата обгiевия

40 000

ДиРектор ИнстI{т}та права
и яаIшоilмьяой безопасяости С.Д, Могилевсмй
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Научпо-учебный Iterrтp противодействия коррyпцяя
Гряфпк проведевяя дополgrге,rьяыt профессяовальвыt программ, р€rля]у€мый инсгит}том права в нацЕояальяой бс]опасносп,

РАIDfuГС в 2022году

}Ьш. допо!нФяоп прфФсяонФноп Цслсве !уморш допопнпфьяоf,
лроФсФяонmноп лроФ хы

Срв рфщц
проф.фюяцьзой прогrФм!

l Пропводейсвие хорр}тщ}rЕ в
организациях, создаваемьD( д1Iя

выполнеЕшi задач, постамеЕвьтх перед
федермьньоrЕ mсударствеввьми

оDганzti,lи

]8 работнmG оргаяизаr{ий,

гФФlцеЕld, иаые лrща
о.яое

обучеяие
19 - 22 мрем 2022 r -

29 ноября - 02 декабря
2o2z r

s 000

2 Совершенствоваrие правовьD( и
оргаваздIяоняьв освов

прот&водействия корр}тцtlи в
субъектах Российской ФедераrЕи

18 гра){(данскле слркФIре
субъсюов РоссЕiской

Федерацип, муяtщипаlъные
сщrж3,Ецrе, работЕйкх, в

доrDrGостЕые обязашостл
коmрьц axo,IFT 1.частие в

ггDотиводейстзии коDD\пцlФ1

заочное
об)чеяие

сЭОпДОТ

25 мая - 0I июЕя 2022 л

25 окrября - 0l ноябр,
2022 r.

t8 00(l

Оргаяизационвые я правовь]е вопросы
деятеJтьности ло протЕводействию

корруmшв в Российской Федерации

]8 работtiиюi оргаl{изаци-Й,

)ЕрехдеЕd, ивые Jmla
ЗаоЕlое
обуlеЕие

сэо

05 - 12 мреrя 2022 г,
21 - 28 л|ювя 2022 т ,

04 - l1 оrгября 2022 г
06 - Iз декабря 2022 г

5 500

4- Вопросы проткводеf, сгвия коррушща
при осуществл€!rци за(упок для

государственЕJD( (rовlщаJъЕьDО
E}')lq

I8 работЕЕI@ оргsя!зацяй,
)aчрея(цевй, пвые Jшla, в

доJDкяости KoToPbD( входп
уtвстие в проведеЕпх

заý4Iок товаров, работ, усл}т
для обеслечевия
rосударсгв€IrЕл(

(миJЕЕfiIаъgъD() Еtхд

заошое
О6}"1ение

сЭОиДОТ

|5 -22 марта2022 r.
29 вюн.я - 0б Eolц

2022 r.
22 - 29 воября 2022 г

]8000



Российская академиlI }rародного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (РАID{иГС)

Институт права и национальной безопасности
I]eHTp программ дополн!lтельного профессиональЕого образования

График проведения профеесиональной переподготовки в 2022 году

График проведеlrия курсов повышения квалrrфикацrrи в 2022 год),

J\э Наименование программы Кол-во
часOв

Сроки проведенllя

Государственное управление и национальная безопасность 504 l модуль: 1'l мая - 24 июня
2 модуль: 05 сентября - 02 ноября

2 Управление персоналом государственной сlryжбы: кадровые
технологии и кадровая безопасность

з68 l2 сентября - 22 ноября

J\ъ Наипlенование программы Кол-во
часов

Правовые аспекты и основы управления международными проектами в
qРgре строительства

14-18MapTa

2
лингвистические новеллы

40 11-15апреля

3 Вопросы обеспечения национальной безопасности Российской Федерачии
и еа,I],lз стратегцческих национапьньlх приоритетов

зб l8 - 22 апреля

4 ,Щеловая коммуникац}iя: навыки Iryбличньж выступлениI:i з2 25 -z9 апреля
5 Правовые основы нормотворческой деятельности в Российской Федерации 72 23 мая - 03 lтlоня
6 Акryальные вопросы контроля и нацзора в государственном yпDавлении 21 30 мая - 03 июня
,]

Вопросы профилактики терроризмаI зб 30 плая - 0З июtlя
Е Ведение деловой переписки и подготовка служебной документации 24 06 - 10 июня
9 организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотических

комиссий в щ)lчццицальньD( образованиях Российской Федерации
зб 06 - 10 июня

10 Государственное управление и национальная безопасность: нормативное и
организационное обеспечение

,72

Правовое обеспечение цифровой экономики 40 27 июня - 01 июля
|2 Управление персонаJIом государственной с.гryжбы: кадровые технологии и

кадровая безопасность
27 июня - 0l июля

Акryальные вопросы государственного и муниципального управления 40
14 Эффективная коммуникация в трудных ситуациях межличностного

взммодействия
40 04 - 08 июля

гра*lданское законодательство: рефортrла и проблемы правоприменеЕпя 36 05 - 09 сентября

16 Частные военные и охранные компании в современных международньп
отношениях

24 05 - 09 сентября

|,7 Ведение деловой переписки и подготовка служебной документации 21
Направления и формы профилактики экстремизма на национальной и

религиозной почве
зб

19 Технико-юридическое качество нормативных правовых актов: правовые и
лингвистические новел,lы

40

20, особенности аботы с ци овыми и ви апьными д(тивами 40

2\, Организационно-правовое обеспечение деятельности антинаркотl1ческ}D(
комиссий в субъектах Российской Федерации

36 26 - 30 сентября

22 Порядок и процедуры уреryлирования конфликтов на государственной
службе

,72

2з Правовое обеспечение цифровой экономики 40
24 Правовые аспекты и осЕовы управления межд/народными проекта]!{и в

сфере строительства
18

27 июня - 01 июля

12 - lб сентяб
12 - 16 сентября

19 - 2З сентября

19 _ zJ сентяо

26 сентября - 07 октября

03 - 07 октя я

03 - 07 октября

l В соответствии с решением Нациовального антит9ррористи!t9ского комитета от 10 авryста 2021 Г. НеОбХОДlОlО

пройти повышение квалифlжаIд-lи работникам федеральrых государственЕъж оргаяов и государствеЕньж органов
субъектоВ РоссцйскоЙ Фелерачии, замещающиМ должЕости, Ее явлltrоциеся должностями государствеr*rой
гражданской службы,

1.
I

I

Сроки проведения 
|

l

l8

\4- 24 ,люня 
l

1.

Технико-юридическое качество нормативных правовьIх актов: правовые и

11.

40

1з, I

15.

18.

I

L



25, Вопросы профилактики терроризма2 36 10 - 14 октября

26, дктуальные вопросы государственного и муниципального управлениJl 40 10 - 14 октября

2,7 Деловая коммуникациJ{: навьiки rryбличньп< выступлений з2 17 - 21 октября

28, Международное с9lрудничество России 40 17 - 21 октября

29. Вопросы обеспечения национмьной безопасности Российской Федерации
И РеаПИЗаЦИИ СТРаТеГИЧеСКИХ НаЦИОНаJ-lЬНЬП ПРИOРИТеТОВ

зб 24 - 28 октября

j0. Национальная безопасность Российской Федерации
,72 07 - 18 ноября

Информационно-аналитическое обеспечение деятельности оргаtlов
государственного и муниципаJIьного управления

,72
14 - 25 ноября

з? Государственное управление и национаr]ьнм безопасность: нормативное и
организационное обеспечение

,72
14 - 25 ноября

]з Актуальные волросы контроля и нацзора в государственном управлении 24 2'l - 25 ноября

]4 Правовые основы нормотворческой деятельнос-ги в Российской Федерации ]6 28 ноября - 02 декабря
35 Коммуникативно-организационное обеспечение профессиональной

деятепьности государственнь]х служащих
40 28 ноября - 02 декабря

36. Управление персоналом государственной с.гryжбы: кадровые технологии и
кадровш безопасность

05 - 09 декабря

з7 Информационная безопасносLь и граltданское общество 40 05 - 09 декабря

Сmоuм!с!пь обученuя профессцо а]lьной перепоdzоmовкц :
- федеральных государственны]t гражданскrrх служащих
расчет стоимости производится в соответствии с п, б Указа Президента Российской Федерации
от 21 февраля 2019 г. Ns 68 по утвержленным территориальньlм и отраслевьrм коэффициентам к базовым
нормативап,I зацат на оказание государственных услуг по реализации дополнительньтх профессиональпьж
программ;
- служащих органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправленпя и иных лиц
в расчете на одного человека' без проживания в гостинице в 2022 году составJlяет:
* 99 000 рублей за программу объемом 504 учебньD( часов;
* 85 000 рублеit за программу объемом 368 учебньrх часов.

сmоuмосtпь обуч е нu я по в bl lценця кв алчф u кац ц ц
- федерsльirых государственных граrtцански]t сJI1Iкащlrх

расчет стоимости производится в соответствии с п. б Указа Президента Российской Федерации
от 21 февраля 2019 г. Ns 68 по утвержленным территоримьяым и оlраслевым козффициентам к базовым
нормативам затрат на оказание государственных ус,туг по реализации дополнительЕьй профессиональньв
программ;
- слУкаЩих органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных лпц
ПО ПРОГРаММаIlI ПОвышениJл ква,лификации в расчете на одного человекц без проживаншl в гостинице в 2022 юFу
составляет:
* 33 000 рублей за курсы объемом 72 учебньв часа;
+ 2l 000 рубпеitзакурсы объемом 40 учебньп< часов;
* 16 200 рублей за курсы объемом Зб учебньн часов;
* 14 400 рублей за курсы объемом 32 учебньrх часа;
* 10 800 рублей за курсы объемом 24 учебньв часа;
*9 000 рублеil за курсы объемом 18 учебньrх часов.

,Що пол вительrrуrо информацию можно пол)лить:
Рогачева Варвара Игоревна, директор lJ,eHTpa програплм дополнительного прОфеССИОНШЬНОГО
образования Ияст}ггута права И национальной безопасности, к.соц.н., доцент
моб. (916) 120_67-30 тел. (499) 956- : rоgасhеча@rапеDа,ru

Камолов Тпмур Мэлсович, в нтра програмNl дополнительного профессионального
образования Инстицпа права ости Te..I. (499) 956-91-61
cal"tT: ht : //lrrrTr,. il n s. rа n пiе/ rafik-d h

[иректор Ивстиryта пра
и нациоваJьltоr'i безопасн

2 В СООТВеТСТВИИ С Решением Национального аЕтитеррорист}1.1еского комитета от l0 аsryста 2021 г. необходlдло
ПРОЙТИ ПОВЫШеНИе КВаПИфикаrпlи работникам федералььrх государственнъж орга}tов и государ9твеrrных оргдtов
СУбЪеКТОВ РОССийской Фелерачии, замещающим доJDкности, но явлrlющиеся должцостями государственной
гражданской сlryжбы.
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