
Тел. 20-84-54 – Центр кадрового резерва (каб. 102) 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор Центра кадрового резерва  

Высшей школы экономики, управления и права 

САФУ имени М.В. Ломоносова 

 ________________В.А. Евсеев 

«_____»____________2020 года 

 

Расписание занятий  по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«Управление государственными финансами и проектами  

в муниципальных образованиях Архангельской области» (32 часа)   

с 17 февраля по 21 февраля 2019 года 

 

         Дата Наименование дисциплин Часы Преподаватель Должность, ученая степень, звание 

 

17.02.2020 

понедельник 

 

Организационное собрание 12:00 

Сотрудники Архангельского регионального ресурсного центра  

и Центра кадрового резерва Высшей школы экономики, управления  

и права  САФУ имени М.В. Ломоносова 

Управление развитием моногородов и малого  

и среднего предпринимательства на основе  

данных. Составление анализа по  

муниципальному образованию  

12:20 – 13:50 

Горелова  

Ольга Владимировна 

Уполномоченный при Губернаторе  

Архангельской области по защите прав  

предпринимателей, сертифицированный  

координатор проектов 
Целеполагание в развитии муниципального  

образования, проектный подход, разработка 

программы развития  

14:00 – 15:30 

Перерыв  15:30 – 16:00   

Целеполагание в развитии муниципального  

образования, проектный подход, разработка  

программы развития 

16:00 – 16:45 
Горелова  

Ольга Владимировна 

Уполномоченный при Губернаторе  

Архангельской области по защите прав  

предпринимателей, сертифицированный  

координатор проектов 

 

18.02.2020 

вторник 

 

Отраслевое законодательство: инвестиции,  

развитие моногородов и территорий  

опережающего социально-экономического  

развития, ГЧП, поддержка малого и среднего 

предпринимательства.  

Отраслевые национальные проекты (базовые 

знания) 

09:00 – 10:30 

Попов 

Виталий Валерьевич 

 

 

 

Шелюк 

Евгения Александровна 

Начальник отдела о работе с муниципальными 

образованиями АНО Архангельской области 

«Агентство регионального развития»,  

сертифицированный координатор проектов  

 

Директор департамента проектной деятельности 

администрации Губернатора Архангельской  

области и Правительства Архангельской  

области, сертифицированный координатор  

проектов 



Государственно-частное и муниципально-

частное партнерства. Формы и кейсы  

Архангельской области и других регионов РФ 

10:40 – 12:10 
Попов  

Виталий Валерьевич 

Начальник отдела о работе с муниципальными 

образованиями АНО Архангельской области 

«Агентство регионального развития»,  

сертифицированный руководитель проектов  

Обед 12:10 – 13:10   

Презентация проектных инициатив – демо-сессия.  

Экспертная проработка проектов 

13:10 –14:40 

14:50 – 15:35 

Горелова 

Ольга Владимировна 

 

 

 

Попов 

Виталий Валерьевич 

 

 

 

Кузнецова 

Маргарита Викторовна 

Уполномоченный при Губернаторе  

Архангельской области по защите прав  

предпринимателей, сертифицированный  

координатор проектов 

 

Начальник отдела о работе с муниципальными 

образованиями АНО Архангельской области 

«Агентство регионального развития»,  

сертифицированный руководитель проектов  

 

Ведущий менеджер Центра развития инвестици-

онной деятельности АНО Архангельской обла-

сти «Агентство регионального развития», руко-

водитель ООО «Листик», эксперт по маркетингу 

и продажам 

 

19.02.2020 

среда 

Внедрение муниципального инвестиционного 

стандарта 2.0. Создание в администрации  

проектного офиса по управлению развитием  

инвестиционной и предпринимательской  

деятельности 

09:00 – 10:30 
Бачериков  

Олег Владимирович 

Заместитель мэра города Северодвинска  

по финансово-экономическим вопросам 

Цели и формы диалога власти и бизнеса.  

Целевая модель совета по развитию  

предпринимательства в муниципальном  

образовании 

10:40 – 12:10 
Горелова  

Ольга Владимировна 

Уполномоченный при Губернаторе  

Архангельской области по защите прав  

предпринимателей, сертифицированный  

координатор проектов 

Обед 12:10 – 13:10   

Маркетинг и продвижение потенциала  

территории и проектов муниципального  

образования. Формы и кейсы  

13:10 –14:40 

14:50 – 15:35 

Кузнецова  

Маргарита Викторовна 

Ведущий менеджер Центра развития инвестици-

онной деятельности АНО Архангельской обла-

сти «Агентство регионального развития», руко-

водитель ООО «Листик», эксперт по маркетингу 

и продажам 



 

 

20.02.2020 

Четверг 

Федеральные и региональные институты  

развития. Инструменты государственной  

поддержки инвесторов и предпринимателей 

09:00 – 10:30 

10:40 – 11:25 

Попов 

Виталий Валерьевич 

 

 

 

Дружинин  

Александр Валерьевич 

Начальник отдела о работе с муниципальными 

образованиями АНО Архангельской области 

«Агентство регионального развития»,  

сертифицированный координатор проектов 

 

Руководитель Центра компетенций в сфере  

сельского хозяйства Архангельской области 

АНО Архангельской области «Агентство  

регионального развития» 

Обед 11:25 – 12:25   

Презентация проектов – экспертная сессия 
12:25 –13:55 

14:05 – 14:50 

Горелова 

Ольга Владимировна 

 

 

 

Попов 

Виталий Валерьевич 

 

 

 

Кузнецова  

Маргарита Викторовна 

Уполномоченный при Губернаторе  

Архангельской области по защите прав  

предпринимателей, сертифицированный  

координатор проектов 

 

Начальник отдела о работе с муниципальными 

образованиями АНО Архангельской области 

«Агентство регионального развития»,  

сертифицированный руководитель проектов  

 

Ведущий менеджер Центра развития инвестици-

онной деятельности АНО Архангельской обла-

сти «Агентство регионального развития», руко-

водитель ООО «Листик», эксперт по маркетингу 

и продажам 

Перерыв 14:50 – 15:20   

Государственная политика в сфере  

противодействия коррупции 
15:20 – 16:50 

  

 

21.02.2020 

пятница 

 

Документационное обеспечение управления 

10:00 – 11:30 

11:40 – 13:10 

или 

09:00 – 10:30 

10:40  – 12:10 

Бокова  

Татьяна Николаевна 

И.о. директора Архангельского регионального  

ресурсного центра. Действительный  

государственный советник Архангельской  

области  2 класса. Отличник государственной 

гражданской службы Архангельской области 

Итоговая аттестация 

Вручение удостоверений    
13:20 или 

12:20 

Сотрудники Архангельского регионального ресурсного центра  

и Центра кадрового резерва Высшей школы экономики, управления  

и права САФУ имени М.В. Ломоносова 



 
Занятия будут проходить в Высшей школе экономики, управления и права (наб. Сев. Двины, 54, корп.1) ауд. 105, 1 этаж 

 

Менеджер               Е.В. Васендина 


