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«О  повышении  квалификации» 

Глубокоуважаемый  Сергей  Анатольевич! 

Московский  государственный  университет  технологий  и  управления  имени  К.Г. 
Разумовского  (Первый  казачий  университет) — ведущий  российский  вуз  по  подготовке  
квалифицированных  специалистов . Центр  дополнительного  образования  МГУТУ  им. К.Г. 
Разумовского  (ПКУ) успешно  работает  более  16 лет, реализуя  программы  
дополнительного  профессионального  образования  (профессиональные  переподготовки, 
повышения  квалификаций) самых  разных  направлениях. 

В  связи  с  эффективностью  работы  сотрудников  Центр  дополнительного  
образования  «МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ)» разработал  программы  повышения  
квалификации  и  профессиональной  переподготовки  необходимые  для  прохождения  
государственных  и  муниципальных  служащих. 

Прошу  Вас, уважаемый  Сергей  Анатольевич, дать  распоряжение  
проинформировать  представителей  Вашей  области  о  проведении  обучения  по  
программам  (Приложение  1-б), а  также  рассмотреть  возможность  обучения  по  данным  
тематика  сотрудников  органов  исполнительной  власти  региона. 

По  итогам  обучения  по  программам  повышения  квалификации  Обучающиеся  
получат  удостоверение  установленного  образца. Начало  обучения  производится  с  января  
2020 года. По  вопросам  обучения  обращаться  по  тел. 8(495)640-54-36 Доб. 4258, 4236; 

8(999)864-58-46 Хмелёва  Алеся  Олеговна, 8(926)975-48-70 Резниченко  Алена  
Андреевна; заявки  направлять  по  адресу  электронной  почты  a.khmeleva®т  g u.ru, 
a.gulina®т  g u.ru, ipkp@bk.ru. 

Ректор  
Хмелёва  А.О. 
8 (495)640-54-36 До6.4258 
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МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫ  СIDЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  
УПРАВЛЕНИЯ  ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО  

Центр  дополнительного  образования  
Курс  повышения  квалификации  «Эффективные  меры  противодействия  
коррупции  в  государственных  и  муниципальных  органах, а  также  в  

организациях  всех  форм  собственности» 

Описание:  
Курс  разработан  в  целях  повышения  квалификации  должностных  лиц, 

ответственных  за  противодействие  коррупции  в  государственных  и  
муниципальных  органах  и  организациях, а  также  обучения  лиц, на  которых  
распространяются  антикоррупционные  ограничения, обязанности  и  запреты, 
в  том  числе  впервые  поступивших  на  службу  (принятых  на  работу). 

Необходимость  обучения  (регулярного  повышения  квалификации) 
указанных  категорий  должностных  лиц  предусмотрена  Национальным  планом  
противодействия  коррупции  на  2018-2020 годы, утвержденным  Указом  
Президента  Российской  Федерации  от  29 июня  2018 г. №  378 (подпункт  «б» 
пункта  20, пункты  27-30). 

Актуальность  прохождения  курса  обусловлена  также  динамично  
развивающимся  антикоррупционным  законодательством . Только  в  2018 году  в  
Федеральный  закон  «О  противодействии  коррупции» трижды  вносились  
изменения  и  дополнения. Кроме  того, в  ближайшее  время  ожидается  
принятие  проекта  федерального  закона  N° 601000-7, которым  вносятся  
существенные  изменения  в  антикоррупционное  законодательство , в  том  
числе  предусматривающие  расширение  круга  лиц, на  которые  будут  
распространяться  антикоррупционные  ограничения, обязанности  и  запреты. 

При  проведении  курса  используются  материалы  правоприменительной  
практики  органов  прокуратуры, осуществляющих  надзор  за  исполнением  
законодательства  о  противодействии  коррупции. 

Предусмотрены  раздаточные  материалы  и  презентации, содержащие  
наглядные  дополнения  к  лекциям, а  также  тестирование  обучающикся  с  
последующим  разбором  результатов  (по  желанию). 

Целевая  аудитория:  
- руководители  подразделений , работники  (служащие) государственных  

и  муниципальных  органов, государственных  корпораций  (компаний), 
публично-правовых  компаний, организаций, созданных  для  выполнения  
задач, поставленных  перед  федеральными  государственными  органами, иных  
организаций, в  должностные  обязанности  которых  входит  участие  в  
противодействии  коррупции; 
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- руководители, заместители  руководителей  и  иные  должностные  лица  
государственных  и  муниципальных  органов, государственных  и  
муниципальных  учреждений, унитарных  предприятий, иных  организаций  с  
долей  государственного  и  муниципального  участия  в  капитале, а  также  
коммерческих  организаций, осуществляющих  взаимодействие  с  органами  
власти, государственными  (муниципальными) учреждениями  и  
предприятиями  либо  участвующих  в  международных  коммерческих  сделок. 

В  обучении  могут  принять  участие  иные  лица, интересующиеся  
вопросами  профилактики  коррупции  и  борьбы  с  ней. 

Форма  обучения: 20 часов  (дистанционная  форма  обучения) 
Дистанционная  форма  обучения-это  обучение  через  портал  дистанционного  
обучения, вам  будет  присвоен  личный  кабинет, где  вы  сможете  изучить  видео-
лекции, лекции  и  пройти  итоговое  тестирование . 

Даты  групп  по  обучению: 
1: 29-21 января  2020г  

27-29 февраля  2020г  
25-27 марта  2020г  
28-30 апреля  2020r 
27-29 мая  2020г  

б. 24-26 июня  2020г  
29-31 июля  2020г  
26-28 августа  2020г  
23-25 сентября  2020г  

10.28-30 октября  2020г  
11.25-27 ноября  2020г  

Наши  преимущества:  
Курс  построен  с  учетом  потребностей  в  правоприменительной  

практике, тенденций  современной  антикоррупционной  политики  государства  
и  актуальной  законодательной  базы. 

При  освещении  каждой  темы  использованы  результаты  проверок  
органами  прокуратуры  исполнения  законодательства  о  противодействии  
коррупции  в  государственных , муниципальных  органах  и  организациях . 

По  итогам  прохождения  курса  выдается  удостоверение  о  повышении  
квалификации  установленного  образца. 

Для  слушателей  предусмотрен  полезный  раздаточный  материал  по  
программе  курса. Во  время  лекций  используются  наглядные  презентации . 

Желающие  могут  принять  участие  в  тестировании  на  знание  
антикоррупционного  законодательства  с  разбором  его  результатов . 

На  следующий  день  после  окончания  лекций  обучающиеся, у  которых  
останутся  вопросы  по  тематике  курса  (в  том  числе  практического  характера, 
из  собственного  опыта), смогут  задать  их  лектору  в  специально  отведенное  
время  (консультации ). 
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Преподаватель : Плохов  Сергей  Владимирович, старший  прокурор  
отдела  управления  по  надзору  за  исполнением  законодательства  о  
противодействии  коррупции  Генеральной  прокуратуры  Российской  
Федерации, старший  советник  юстиции, к.ю.н., российский  
правительственный  эксперт  в  механизме  обзора  Конвенции  ООН  против  
коррупции, российский  эксперт  в  Группе  государств  против  коррупции. 

В  рамках  обучения  рассматриваются  следующие  темы:  
Основные  направления  государственной  политики  в. области  
противодействия  коррупции  
Обзор  нормативной  правовой  базы  противодействия  коррупции  в  
России  
Понятие  коррупции  и  противодействия  коррупции  
Система  антикоррупционнык  обязанностей, ограничений  и  
запретов  
Представление  сведений  о  доходах, расходах, об  имуществе  и  
обязательствах  имущественного  характера  
Запреты  иметь  счета  и  вклады  за  рубежом, пользоваться  
иностранными  финансовыми  инструментами, заниматься  
предпринимательской  деятельностью  
Конфликт  интересов  и  меры  по  его  урегулированию  
Антикоррупционная  экспертиза  нормативных  правовых  актов: 
понятие  и  методика  проведения  
Международные  аспекты  противодействия 	коррупции: 
тенденции, влияние  на  российское  законодательство  и  
правоприменительную  практику  
Обязанность  организаций  принимать  меры  по  предупреждению  
коррупции  (статья  13.3 Федерального  закона  «О  противодействии  
коррупции») 
Актуальные  аспекты  противодействия  коррупции  при  
осуществлении  закупок  для  государственных  и  муниципальных  
нужд  
Ответственность  за  совершение  коррупционнык  правонарушений  
(уголовная, административная , дисциплинарная  и  гражданско-
правовая): правовое  регулирование  и  практика  применения  

Стоимость  участия: 4000 руб. 

По  итогам  тестирования  слушателям  выдается  

удостоверение  установленного  образца. 
Организационные  вопросы  (прием  заявок, заключение  договоров, 

выставление  счетов) 
Гулина  Алена  тел.8(495) 640-54-36 доб. 4236 

8 (926) 975-48-70 
Emai: а1епа-а1епа.98®mai.ru 



Министерство  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации  
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  

высшего  образования  
«Московский  государственный  университет  технологий  и  управления  им. 

К.Г.Разумовского  (Первый  казачий  университет)» 
(ФГБОУ  ВО  МГУТУ  им. К.Г.Разумовского  (ПКУ)) 

Повышении  квалификации  

«Контрактная  служба  в  сфере  закупок  для  муниципальных  и  
государственных  нужд. Контрактный  управляющий» 

Нормативную  правовую  основу  разработки  программы  составляют:  

Федеральный  закон  от  29 декабря  2012 г. №  273-Ф3 «О6 образовании  в  Российской  Федерации»; 

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  22 января  2013 г. №  23 «0 Правилах  
разработки, утверждения  и  применения  профессиональных  стандартов»; 

приказ  Минтруда  России  от  12 апреля  2013 г. №  148н  Об  утверждении  уровней  квалификаций  в  
цепях  разработки  проектов  профессиональных  стандартов»; 

приказ  Минобрнауки  России  от  1 июля  2013 г. №  499 «Об  утверждении  Порядка  организации  и  
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным  профессиональным  
программам; 

Приказ  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  9 октября  2018 г. N 625н  "Об  утверждении  
профессионального  стандарта  "Специалист  по  конкурентному  праву" 

Категория  слушателей: 
Программа  разработана  для  работников  организаций, работающих  в  контрактной  системе, 
контрактны  управляющих, председателей  и  членов  комиссий  по  закупкам, органов  
контроля, мониторинга  и  аудита, а  также  бухгалтеров, юрисконсультов  учреждений  и  
предприятий  любой  отрасли  промышленности, начальников  управлений, лиц, как  
имеющих, так  и  не  имеющих  базового  юридического  образования . 

Цель  программы   
состоит  в  приобретении  слушателями  теоретических  знаний  планирования, организации  и  
совершенствования  контрактной  службы  в  сфере  закупок  для  муниципальных  и  
государственных  нужд, освоении  инструментария  для  эффективного  управления  этой  
системой  

Задачи  программы:  

овладение  слушателями  глубокими  знаниями  об  основных  понятиях, принципах  
государственных  и  муниципальных  закупок; 
освоение  слушателями  методик  поиска  необходимой  информации, формирование  
источниковой  и  библиографической  базы  для  обеспечения  их  грамотного  использования  в  
изучаемой  области; 
обучение  слушателей  анализу  действующего  законодательства  и  практики  его  
применения; 



ознакомление  слушателей  с  методологией  научного  анализа  и  исследования  правовых  
проблем  в  области  государственных  и  муниципальных  закупок, с  учетом  современных  
условий  и  развивающихся  на  их  фоне  тенденций; 
формирование  у  слушателей  навыков  практического  и  аналитического  мышления; 
формирование  навыков  творческого  осмысления  изучаемого  материала  и  на  основе  
полученных  знаний  выработки  собственного  личностного  видения  сущности  правовых  
проблем  государственных  и  муниципальных  закупок, навыков  формулирования  выводов  
относительно  решения  сложных  проблем  в  указанной  теме  

Спикер: Кочеткова  Елена  Викторовна-мировой  судья  судебного  участка  78 района  Сокол  г. 
Москвы; федеральный  судья  Коптевского  районного  суда  г. Москвы; с  2014 года  старший  
преподаватель  кафедры  гражданско -правовых  дисциплин  МГУТУ  им. К. Г, Разумовского  (ПКУ) 

Форма  обучения  -дистанционное  обучение, 54 часа  
(без  отрыва  от  работы) 

Даты  обучения: 10 февраля  2020г.-21 февраля  2020г. 
11 марта- 24 марта  2020г  

13-24 апреля  2020г  
08-19 июня  2020г  

10-21 августа  2020г  
07-18 сентября  2020г  
10-20 ноября  2020г  

По  окончании  обучения  выдается  УДОСТОВЕРЕНИЕ  о  повышении  квалификации  

Стоимость  программы  5 000,00 
Контакты: 8 (495) 640 54 36 доб. 4236 

8(926) 975 48 70 Алена  
а1епа-а1епа.98@mail.ru  



МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  

УПРАВЛЕНИЯ  ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО  (ПКУ) 

Курс  повышения  квалификации  

«Руководитель  в  системе  государственного  и  
муниципального  управления» 

Категория  слушателей: Руководители  среднего  и  высшего  звена  региональны  и  
муниципальных  органов  власти, территориальных  подразделений  федеральных  органов  
исполнительной  власти  и  специалисты, включенные  в  управленческий  кадровый  резерв. 

Цель  программы: формирование  у  слушателей  дополнительных  профессиональных  
компетенций  и  знаний  в  сфере  государственного  и  муниципального  управления. 

Продолжительность  проведения: 40 часов, форма  обучения  - дистанционная . 

Стоимость  обучения: 5000 рублей. 
Ближайшая  дата  обучения: с  17.02.2020г. по  17.03.2020г. 

Основные  вопросы, рассматриваемые  на  семинаре: 
- 	Деятельность  руководителя  по  повышению  эффективности  управления. 

- 	Основные  компетенции  руководителя  в  системе  государственной  (муниципальной) 
службы. 

- 	Внедрение  бережливых  технологий  в  деятельность  органов  власти. 
- 	Проектное  управление  и  организация  проектных  офисов  в  органах  государственной  

и  муниципальной  власти. 
- Психологическое  обеспечение  профессиональной  деятельности  государственных  
(муниципальных) служащих  

- Профилактика  эмоционального  выгорания, техники  релаксации  и  антистрессовые  
программы. 

- 	Этика  и  этикет  государственной  и  муниципальной  службы. 
- Взаимодействие  со  СМИ  как  обязательный  элемент  в  работе  руководителя  в  

системе  государственного  и  муниципального  управления . 
Семинар  проводит  высококвалифицированные  специалисты-практики: 
бизнес-тренеры, специалисты  по  корпоративному  обучению, эксперты  в  области  
менеджмента  и  организационных  коммуникаций, к.э.н., доцент  кафедры  «Экономика, 
финансы  и  аудит» Института  экономики, менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. 
Разумовского  Укалина  О.В., 

По  итогам  обучения  слушателям  выдается  УДОСТОВЕРЕНИЕ  о  повышении   
квалификации  

СТОИМОСТЬ  ОБУЧЕНИЯ: 5 ОООруб. 
Заявки  на  участие  принимаются: тел.: (495) 640-54-36 доб.4535 

е-mai1: a.malanina@тguhn.ru  
8-905-549-84-58 Анастасия  
Наш  сайт: www.ec.mgutm.ru  



МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЩШ  
МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ТЕХНОЛОГИЙ  И  УПРАВЛЕНИЯ  имени  К.Г. РАЗУМОВСКОГО  (IIICY) 
Центр  дополнительного  образования  приглашает  на  

Программу  дополнительного  образования  

« ГОСУДАРСТВЕННОЕ  И  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ. 
ПРОФИЛЬ  - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ  И  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ» 

Срок  обучения : 540 ч. 
Длительность  обучения : 6 месяцев  
Форма  обучения: дистанционное  обучение  
Стоимость  обучения : 10 000 руб. 

Категория  слушателей: руководители, заместители  руководителей, линейные  
специалисты  в  области  государственного  управления  и  лица, имеющие  высшее  
образование  или  среднее  профессиональное  образование; специалисты, исполняющие  
обязанности, квалификационные  характеристики  которых  содержат  требования  в  
отношении  знаний  экологического  законодательства, принципов  управления  охраной  
окружающей  среды  

Цель  программы: формирование  у  слушателей  профессиональных  
компетенций, необходимых  для  выполнения  профессиональной  деятельности  и  
приобретение  новой  квалификации  в  сфере  экологической  безопасности  и  
природопользования. 

Актуальность  программы  определяется : 

- развитием  государственной  политики  в  области  природопользования  и  
охраны  окружающей  среды; 

- совершенствованием  технологий  управления  природными  ресурсами; 
- необходимостью  подготовки  специалистов, обладающих  комплексной  

информацией  о  тенденциях  и  процессах  в  природно-ресурсной  и  экологической  
сферах, готовых  к  организационно-управленческой  деятельности  по  обеспечению  
экологической  безопасности  и  эффективного  использования  природных  ресурсов. 

Задачи  программы: 

- предоставление  слушателям  возможности  освоить  новые  управленческие  
технологии  в  области  природопользования  и  экологической  безопасности; 



- привить  навыки  анализа, организации  и  планирования  деятельности  
государственных  и  муниципальных  структур  при  реализации  ресурсной  политики  в  
условиях  экологического  кризиса. 

В  процессе  обучения  вы  можете  проверить  свои  знания, анализируя  реальные  
проблемные  ситуации  на  региональном  и  муниципальном  уровнях, решая  задачи, 
участия  в  системе  электронного  тестирования . Вы  будете  иметь  доступ  к  электронной  
библиотеке  университета, сможете  получить  практические  комментарии . 

По  окончанию  полного  обучения  и  защиты  атгестационной  работы  вы  
получаете  диплом  о  профессиональной  переподготовке, удостоверяющий  право  
на  ведение  профессиональной  деятельности  в  области  экологической  
безопасности  и  природопользования. 

Даты  начала  групп  по  обучению: 

19 февраля  2020 г  

7 апреля  2020 г  

З. 	18 мая  2020 г  

13 июля  2020 г  

25 - 29 августа  2020 г  

б. 	10 сентября  2020 г  

15 октября  2020 г  

18 ноября  2020 г  

Заявки  на  участие  принимаются:  
8(495)640-54-36 Доб. 4258 

8(999)864-58-46 
a.lchmeleva@mgutm.ru  

Хмелёва  Алеся  Олеговна  
Центр  организации, проведения  и  планирования  учебного  процесса  по  д11О  ФГБОУ  

ВО  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКц) 
Ыир  ://ес.шаЁш.гЫ/  



МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  
УПРАВЛЕНИЯ  ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО  

Центр  дополнительного  образования  

Профессиональная  переподготовка  

«Юриспруденция» 

500 часов. 

Категория  слушателей: лица, имеющие  высшее  образование  или  среднее  
профессиональное  образование. 

Основная  задача  программы  - приобретение  теоретических  знаний  и  
практических  навыков  для  осуществления  консультирования  и  иных  видов  
деятельности  в  сфере  юриспруденции  

Программа  реализуется  по  модулям:  
1.Модуль№  1 Теория  государства  и  права  
2.Модуль№2 Административное  право  
З.Модуль№3 Гражданское  право  
4.Модуль№4 Хозяйственное  право  
5.Модуль№5 Трудовое  право  
б.Модуль№б  Муниципальное  право  
7.Модуль№7 Гражданский  и  арбитражный  процесс  
8.Модуль№8 Земельное  право  
9.Модуль№  9 Антимонопольное  регулирование  рыночных  отношений  
10.Модуль№  10 Правовые  основы  государственно -частного  партнерства  
11.Модуль№  11 Уголовное  право  
12.Модуль№  12 Конституционное  право  

УСПЕХ  НАШЕЙ  ПРОГРАММЫ  ОПРЕJ 	ЕЛЯЕТ:  
Современное  обучение  с  применением  новейших  технологий; 
К  образовательному  процессу  привлекаются  действующие  руководители  и  
работники  профильных  организаций, имеющие  стаж  практической  работы  
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Стоимость  участия: очно-заочное  - 45 000 руб., дистанционное  - 30 000 руб. 

По  итогам  программы  профессиональной  переподготовки  слушателям  вьщается  

ДИПЛОМ  установленного  образца. 

Организационные  вопросы  (прием  заявок, заключение  договоров, 
выставление  счетов) 

Дугушева  Елизавета  тел.8(495) 640-54-36 доб. 4236 
8 (925) 086-15-О3 

Emai: LizaЛi98®mail.ru 



МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦIШ  
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательной  учреждение  высшего  

образования  
«МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  

УПРАВЛЕНИЯ  ИМЕНИ  К.Г. РАЗУМОВСКОГО  (IIКУ)» 

Центр  дополнительного  образования  приглашает  на  
Программу  дополнительного  образования  

«ОХРАНА  ТРУДА» 

Охрана  труда  является  одним  из  наиболее  актуальных  направлений  деятельности  
для  всех  предприятий  и  организаций  любой  формы  собственности. Это  комплекс  
мероприятий, направленных  на  безопасное  ведение  производственного  процесса, 
предотвращение  аварий  и  несчастных  случаев, профилактику  профзаболеваний. 
Нарушение  требований  нормативных  актов, регламентирующих  сферу  охраны  труда, 
влечет  за  собой  серьезную  ответственность  для  работодателя  и  должностных  лиц. 

Центр  дополнительного  образования  «МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ)» 

внесен  в  реестр  аккредитованных  организаций, оказывающих  услуги  в  области  
охраны  труда  и  предлагает  Вам  пройти  подготовку  по  программе  повышения  
квалификации . 

Слушатели, успешно  прошедшие  обучение  по  охране  труда, получат  удостоверение  
установленного  образца  и  вьшиску  из  протокола  по  проверке  знаний  требований  охраны  
труда  работников  

Категория  слушателей: руководители  и  их  заместители; специалисты  по  охране  
труда; члены  комиссий  по  проверке  знаний  требований  охраны  труда. 

Программа 	предназначена 	для  повышения  квалификации  слушателей, 
получивших  среднее  и  высшее  профессиональное  образование  технического  или  иного  
профиля. 

Цель  программы: приобретение  слушателями  необходимых  знаний  по  охране  
труда  для  их  применения  в  практической  деятельности  в  сфере  безопасности  и  охраны  
труда  с  целью  обеспечения  профилактических  мер  по  сокращению  производственного  
травматизма  и  профессиональных  заболеваний. 

Задачи  программы: 
Ознакомление  с  нормативными  правовыми  актами, содержащими  государственные  
нормативные  требования  охраны  труда; 
изучение  причин  производственного  травматизма  и  профилактических  мер  по  
сокращению  производственного  травматизма  и  профессиональных  заболеваний; 
реализация  требований  Трудового  кодекса  РФ, Федерального  закона  от  24.07.1998 
№125-ФЗ  «Об  обязательном  социальном  страховании  от  несчастных  случаев  на  
производстве  и  профессиональных  заболеваний », Приказа  Минздравсоцразвития  
России  от  17.05.20 12 №559н  «Об  утверждении  Единого  квалификационного  
справочника  должностей, руководителей, специалистов  и  служащих, раздел  
«Квалификационные  характеристики  должностей  специалистов, осуществляющих  
работы  в  области  охраны  труда» 



Профессиональные  учебные  модули: 
Модуль  1. Законодательство  по  охране  труда; 
Модуль  2. Характеристика  условий  труда  офисных  работников; 
Модуль  3. Санитарно-гигиенические  требования  к  условиям  труда  офисных  сотрудников; 
Модуль  4. Несчастные  случаи  на  производстве, способы  оказания  первой  помощи  
пострадавшим  при  несчастных  случаях. 

Даты  групп  по  обучению: 

28-01 января  2020 г  
25 - 29 февраля  2020 г  
24 - 28 марта  20202 г  
21 -25 апреля  2020 г  
26 - 30 мая  2020 г  

б. 	23 - 27 июня  2020 г  
21 - 25 июля  2020 г  
25 - 29 августа  2020 г  
22 - 26 сентября  2020 г  
27-31 октября  2020 г  
24 - 28 ноября  2020 г  

Срок  обучения: 40 часов  
Форма  обучения: очная, дистанционная . 

Стоимость  курса: очная  - 3700 руб., дистанционная  — 2500 руб. 

Заявки  на  участие  принимаются:  
8(999)864-58-46 

8(495)640-54-36 доб. 4258 
а  lchmeleva@тgutm.ru  

ipkp@bk.ru  
Хмелёва  Алеся  Олеговна  

Центр  организации, проведения  и  планирования  учебного  процесса  по  ДПО  ФГБОУ  ВО  
МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  

http://ес.туинт.ги/ 
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МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫ  СIDЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  ТЕХНОЛОГИЙ  И  
УПРАВЛЕНИЯ  ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО  

Центр  дополнительного  образования  

Профессиональная  переподготовка  

«Бухгалтерский  учет  и  налогообложение . Аудит  экономической  

деятельности  предприятия» 

252 часа. 

Описание:  
Актуальность  образовательной  программы  обусловлена  необходимостью  соответствия  
квалификации  специалиста  в  области  бухгалтерского  учета  положениям  
профессионального  стандарта  "Бухгалтер " (утв. Приказом  Минтруда  России  от  21.02.2019 
N 103н) 

Обучение  по  программе  позволит  профессионально  осуществлять  ведение  бухгалтерского  
учета, составлять  и  предоставлять  финансовую  отчетность  экономического  субъекта  

Целевая  аудитория:  
Главные  бухгалтеры  и  бухгалтеры  предприятий  и  организаций  
Индивидуальные  предприниматели, специалисты, работающих  у  индивидуальных  
предпринимателей  
Специалисты  любого  профиля  (не  имеющие  подготовки  в  сфере  бухгалтерского  
учета), желающие  получить  новую  профессию  и  диплом, дающий  право  на  ведение  
нового  вида  профессиональной  деятельности  

Форма  обучения: очная, дистанционная  (без  отрыва  от  работы, из  любого  города  
и  в  любое  удобное  для  Вас  время. Понятная  и  удобная  система  дистанционного  обучения, 
интерактивный  формат  работы  с  материалом ), 252 часа  

Наши  преимущества : 

Отсутствие  вступительных  экзаменов. Зачисление  происходит  по  написанному, 
будущим  студентом, заявлению  
Гибкий  график  обучения  

З. Дополнительная  специальность  имеет  такие  же  права, как  первое  высшее  
образование  

4. Но, главным  преимуществом  профессиональной  переподготовки  можно  назвать  
ориентацию  на  получение  знаний  и  практических  навыков  по  определенной  
профессии. Студент  не  теряет  свое  драгоценное  время  на  освоение  смежных  
предметов, а  сосредотачивается  на  своей  будущей  специальности  

В  рамках  обучения  рассматриваются  следующие  8 тем:  
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Модуль  1. Основы  бухгалтерского  учета  и  налогообложения . 
Модуль  2. Работа  с  программой  1 С: Бухгалтерия  8.3. 
Модуль  3. Налоговые  режимы  малого  бизнеса: УСН, ЕНВД, налогообложение  ИП. 
Модуль  4. Практические  вопросы  учета  оплаты  труда  сотрудникам . 
Модуль  5. Актуальные  вопросы  налогообложения  коммерческих  организаций. 
Модуль  6. Внешнеэкономическая  деятельность  компании: бухгалтерская  и  
налоговая  отчетность. 
Модуль  7. Бухгалтерский  учет  в  некоммерческих  организациях . 
Модуль  8. Аудит  и  анализ  финансово-хозяйственной  деятельности . 

Стоимость  участия: Очное  обучение-50 000,00 руб., 

дистанционное  обучение-25 000,00 руб. 

По  итогам  программы  профессиональной  переподготовки  слушателям  выдается  

ДИПЛОМ  установленного  образца. 

Организационные  вопросы  (прием  заявок, заключение  договоров, 
выставление  счетов) 

Гулена  Алена  тел.8(495) 640-54-36 доб. 4236 
8 (925) 086-15-О3 

Emai: LiгaDi98' mail.ru 



МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ  И  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  РФ  
МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЪIЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ТЕХНОЛОГИЙ  И  УПРАВЛнНИЯ  ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО  
Центр  дополнительного  образования  

Программа  профессиональной  переподготовки  для  представителей  
региональных  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления , 

работников  сельскохозяйственной  отрасли, АПК  

В  целях  реализации  проекта  развития  сельских  территорий, формирования  у  
представителей  региональных  органов  государственной  власти  и  местного  самоуправления, 
работников  сельскохозяйственной  отрасли, АПК  умений  и  навыков  в  области  современного  
государственного  и  муниципального  управления  Центр  дополнительного  образования  
Московского  государственного  университета  технологий  и  управления  имени  К.Г. Разумовского  
(ПКУ) разработал  и  проводит  обучение  по  Программе  профессиональной  переподготовки  
«Государственное  и  муниципальное  управление  (развитие  сельских  территорий)» (далее  -
Программа). Программа  составлена  с  учетом  региональной  специфики  государственного  и  
муниципального  управления  на  сельских  территориях  и  включает  в  себя  перспективные  разделы  
по  территориальному  развитию, поддержке  малых  форм  хозяйствования  и  внедрению  
проектной  деятельности  в  органах  государственной  власти. 

Презентация  обучения  состоялась  на  межрегиональном  совещании  по  организации  центров  
компетенции  в  сфере  сельскохозяйственной  кооперации  в  рамках  Российской  
агропромышленной  выставки  «Золотая  осень» 2019. Программа  получила  поддержку  на  
расширенном  заседании  секции  «дIищевая  и  перерабатывающая  промышленность» 

Экспертного  совета  при  Комитете  Совета  Федерации  по  аграрно-продовольственной  
политике  и  природопользованию  и  будет  рекомендована  представителям  региональных  органов  
власти  и  местного  самоуправления  для  обучения  специалистов . 

Длительность  обучения  по  программе  составляет  504 часа. 
Стоимость  обучения  по  программе: 10 000 руб. при  заключении  договора  до  29 

февраля  2020 года. 
Ближайшие  даты  обучения: с  23 марта  2020г. по  24 августа  2020г. 
По  результатам  обучения  слушателями  готовится. Проект  развития  

территории/муниципалитета/сельского  поселения. По  окончании  полного  обучения, 
тестирования  и  успешной  сдачи  проекта  выдается  Диплом  о  профессиональной  переподготовке , 
удостоверяющий  право  на  ведение  профессиональной  деятельности  в  сфере  государственного  и  
муниципального  управления. 

Учитывая  географическую  удаленность  слушателей, предлагается  Дистанционная   
(электронная) форма  обучения, которая  содержит  все  ключевые  функции, необходимые  для  
проведения  учебного  процесса  посредством  сети  Интернет. Для  успешного  прохождения  обучения  
необходимо  иметь  свободный  доступ  к  сети  Интернет. Обучение  проводится  в  удобное  для  
слушателя  время  через  личный  кабинет. 

Занятия  проводят  высококвалифицированные  преподаватели  и  тренеры, имеющие  опыт  
профессиональной  деятельности  в  органах  государственной  власти  и  специализирующиеся  на  
обучении  представителей  государственной  и  муниципальной  власти. 
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NII3НИСТЕРСТВО  ВЪIСIDЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
МОСКОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ  

ТЕХНОЛОГИЙ  И  УIП'АВЛЕНИЯ  имени  К.Г. РАЗУМОВСКОГО  (ПКУ) 
Центр  дополнительного  образования  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  И  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ  
(Развитие  сельских  территорий) 

Программа  "Государственное  и  муниципальное  управление(развитие  сельских  
территорий)" рассмотрена  и  утверждена  председателем  Комитета  А.П. Майоровы  м  на  
Экспертном  совете  при  Комитете  Совета  Федерации  по  аграрно-продовольственной  

политике  и  природопользованию! 

ПРОГРАММА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  (7 модулей): 

Управленческая  экономика   
Введение  в  экономическую  теорию  
Поведение  потребителей: спрос  
Теория  производства. Поведение  фирмы, максимизирующей  прибыль  
Конкурентные  и  неконкурентные  рынка  и  особенности  их  функционирования  
Макроэкономическая  среда  бизнеса  

Читают: Председатель  районного  Совета  депутатов  Красногорского  района  Московской  
области  (2008-201 4гг). глава  городского  поселения  Красногорск  (2008-201 4гг.), исполнительный  
директор  Высшей  школы  управления  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского, советник  исполнительного  
директора  Ассоциации  межрегионального  социально-экономического  взаимодействия  ЦФО  
Стариков  П. В. 
Преподаватель  высшей  категории  Института  экономики  и  устойчивого  развития  РАЕ-ХиГС  
Кудрявцева  Е.Н. 
Кандидат  экономических  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление» Института  
экономики, менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ) Федоров  Б.К. 
Кандидат  экономических  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление» Института  
экономики, менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  Ухалииа  О.В. 
Кандидат  экономических  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление» Института  
экономики, менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ) Фомин  О.Ю. 

Основы  государственного  и  муниципального  управления:  
Правовые  основы  государственного  и  муниципального  управления  
Территориальные  основы  государственного  и  муниципального  управления  
Организационные  основы  государственного  и  муниципального  управления  
Компетенционные  основы  государственного  и  муниципального  управления  
Финансово-экономические  основы  государственного  и  муниципального  управления  
Гражданская  служба  в  органах  публичной  власти  
Взаимодействие  органов  публичной  власти  с  населением  
Правовые  и  нравственно-этические  нормы  в  сфере  профессиональной  деятельности  
государственного  и  муниципального  служащего  



Деловая  этика  государственного  и  муниципального  служащего  
Читают: Ректор  МГУТУ  имени  К.Г. Разумовского  (ПКУ), профессор, доктор  экономических  
наук, заместитель  председателя  Комитета  ГД  по  вопросам  местного  самоуправления , лауреат  
премии  Правительства  РФ  в  области  образования, кавалер  Ордена  почета  России, почетный  
работник  профессионального  образования  РФ  Иванова  В. Н. 
Кандидат  юридических  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление» Института  экономики, 
менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ), руководитель  аппарата  Комитета  
Совета  Федерации  по  федеративному  устройству, региональной  политике, местному  
самоуправлению  и  делам  Севера  (2005 -2014 гг.) Мотякова  О. А. 
Кандидат  социальных  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление» Института  экономики, 
менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ) Полетаева  П.Л. 
Советник  Управления  конституционных  основ  публичного  
права  Конституционного  Суда  Российской  Федерации, член  Совета  Но  развитию  местного  
самоуправления  при  Председателе  Совета  Федерации  Савранская  ОЛ. 
Председатель  районного  Совета  депутатов  Красногорскогорайона  Московской  области  (2008-
2014гг). глава  городского  поселения  Красногорск  (2008-2014гг.), исполнительный  директор  
Высшей  школы  управления  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского, советники  исполнительного  директора  
Ассоциации  межрегионального  социально-экономического  взаимодействия  ЦФО  Стариков  П. В. 

Финансово-экономические  отношения  в  области  государственного  и  муниципального  
управления:  
Институциональнаяэкономика  
Экономика  общественного  сектора  
Теоретические  основы  бюджетного  федерализма  
Доходы  и  расходы  бюджета  муниципального  образования. Межбюджетные  отношения. 
Сфера  действия  налогов  и  проблемы, связанные  с  их  перемещением. Эффективное  
бюджетированиена  муниципальном  уровне  
Государственные  и  муниципальные  услуги  в  системе  взаимодействия  власти  и  бизнеса. 
Закупки  для  муниципальных  нужд. Управление  закупками  в  соответствии  с  федеральной  
контрактной  системой  
Практическая  макроэкоиомика  для  муниципального  управления  Эффективная  
производственная  структура  экономики  муниципальных  образований  
Инвестиционная  привлекательность  муниципальной  экономики  
Инвестиционное  обеспечение  технологической  модернизации  муниципальной  экономики  
Бизнес  планирование, как  основа  понимания  эффективности  проектов  и  целесообразности  
привлечения  внешнего  финансирования. Инвестиционный  проект  
Финансовая  отчётность, как  основа  для  принятия  управленческих  решений. Понимание  
эффективности  бизнеса  и  возможных  точек  развития  
Взаимодействие  органов  публичной  власти  и  банковского  сектора. Банковские  
инструменты  финансирования  сельского  хозяйства  
Опыт  других  стран  по  привлечению  инвестиций  в  сельское  хозяйство  и  программы  
поддержки  сельского  хозяйства. Зарубежный  опыт  развития  сельских  территорий  на  
примере  Германии  
Читают: 
Начальник  отдела  инновационных  проектов  Департамента  стратегического  развития  и  
инноваций  Минэкономразвития  России, ведущий  эксперт  Института  статистических  
исследований  и  экономики  знаний  НИУ  Высшая  школа  экономики, автор  курсов  по  
стратегическому  развитию, мастер-классов  в  Стартап-школе  МБМ  Хафизов  Р.Р. 
Председатель  районного  Совета  депутатов  Красногорского  района  Московской  области  (2008-
2014гг). глава  городского  поселения  Красногорск  (2008-2014гг.), исполнительный  директор  
Высшей  школы  управления  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского, советники  исполнительного  директора  
Ассоциации  межрегионального  социально-экономического  взаимодействия  ЦФО  Стариков  П. В. 
Кандидат  экономических  наук, доцент  НИУ  Высшей  школы  экономики, зав. кафедрой  
«Экономическая  теория» Академии  ФСИН  (2002-2017), автор  курсов  в  области  макроэкономики, 
микроэкономики , потребительской  экономики  Таровик  Е.В. 



Кандидат  экономических  наук, зам. проректора  по  стратегическому  развитию, директор  Института  менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ) Язев  Г.В. 
Кандидат  экономических  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление» Института  экономики, менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ) Федоров  Б.К. 
Кандидат  экономических  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление )) Института  
экономики, менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  Ухалина  О.В. 
Кандидат  экономических  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление» Института  
экономики, менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ) Фомин  О.Ю. 
Федеральное  министерство  продовольствия  и  сельского  хозяйства  Федеративной  республики  
Германия, заместитель  директора  Департамента  сельского  развития  - начальник  отдела  Антье  
Фрезе  
Руководитель  кооперационного  проекта  Федерального  Министерства  продовольствия  и  
сельского  хозяйства  "Германо-Российский  аграрно-политический  диалог" (АРГ)), сотрудник  
министерства  продовольствия , сельского  и  лесного  хозяйства  федеральной  земли  Бавария, 
Федеративной  республики  Германия  Шусслер  М. 
представители  профильного  департамента  Минсельхоза  России, представители  ФГБУ  
Минсельхоза  России  

Государственная  социальная  политика:  
Основные  направления  государственной  социальной  политики. Структура  и  уровни  
социальной  политики  
Взаимодействие  органов  государственной  власти, негосударственных  некоммерческих  и  
коммерческих  организаций  в  социальной  сфере  применительно  к  сельским  территориям  
Современные  реформы  в  социальной  сфере  государства  
Методология  исследования  уровня  и  качества  жизни. Применение  методов  регулирования  
уровня  и  качества  жизни  населения  в  работе  муниципальных  органов  власти  
Доходы  населения, как  характеристика  уровня  жизни, их  классификация. Расходы  и  
потребление, как  компоненты  уровня  жизни  
Показатели  эффективности  деятельности  органов  власти  в  социальной  сфере  
Исследование, диагностика  и  прогнозирование  социально-экономических  процессов  
Количественные  и  качественные  методы  исследования  социально-экономических  процессов  
Читают: Доктор  экономических  наук, профессор  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ), 
заместитель  Министра  Образования  Российской  Федерации  (1996- 2003гг.), лауреат  премии  
Правительства  РФ  в  области  науки  и  техники, кавалер  Золотого  Почетного  знака  
"Общественное  признание" (2003) Шлёнов  Ю. В. 
Кандидат  социальных  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление» Института  экономики, 
менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ) Лолетаева  П.Л. 
Кандидат  экономических  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление» Института  
экономики, менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ) Федоров  Б.К. 
Преподаватель  высшей  категории  Института  экономики  и  устойчивого  развития  РАНХиГС  
Кудрявцева  Е.Н. 

Государственная  и  региональная  политика  в  области  экологического  управления  сельскими  
территориями:  
Законодательство  в  области  охраны  окружающей  среды, природопользования  и  
экологической  безопасности  
Основные  направления  по  охране  окружающей  среды  и  экологии  сельского  поселения  
Разработка  муниципальной  программы  администрации  сельского  поселения  
«Экологическая  безопасность  сельского  поселения» (паспорт  программы) 
Участие  в  предупреждении  и  ликвидации  ЧС  природного  и  техногенного  характера  
Техногенная  безопасность  
Охрана  труда, пожарная  безопасность  
Деятельность  администрации  сельского  поселения  по  экологическому  просвещению  
населения  
Экологическое  аудирование  территории  



Органическая  модель  питания  населения: экономический  и  экологический  аспект  
Анализ  организационных  схем  и  механизмов  управления  процессами  ресурсосбережения  
Формирование  оптимизационных  моделей  реализации  потенциала  ресурсосбережения  на  
современном  этапе  
Приоритетность  применения  технологий  ресурсосбережения  
Оценка  вклада  органов  власти  в  осуществление  ресурсосберегающих  мероприятий  
Формы  взаимодействия  муниципальных  органов  власти  с  объединениями  граждан  для  
внедрения  ресурсосберегающих  технологий  
Методы  оценки  эффективности  экономического  механизма  реализации  политики  
ресурсосбережения . 
Читают: Кандидат  технических  наук, заведующий  кафедрой  «Холодильные  технологии  и  
теххосферная  безопасность» Института  Биотехнологий  и  рыбного  хозяйства  МГУТУ  им. К.Г. 
Разумовского  (ПКУ), Почетный  работник  Гидрометеослужбы  России, отличник  экологической  
службы  России  Романенко  А.И. 
Кандидат  экономических  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление» Института  
экономики, менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ) Фомин  О.Ю. 
Кандидат  экономических  наук, доцент  кафедры  «Экономика, финансы  и  аудит» Института  
экономики, менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  Ухалина  О.В. 

Управления  муниципальным  имуществом   
Управление  земельными  и  водными  ресурсами  
Управление  жилищным  фондом  
Управление  нежилым  фондом  
Управления  объектами  инженерной  инфраструктуры  
Особенности  оформления  прав  и  содержания  объектов  социальной  инфраструктуры  
Порядок  отчуждения  муниципального  имущества  по  указанным  выше  группам  имущества  

Читает: Председатель  районного  Совета  депутатов  Красногорского  района  
(2008-2014гг). глава  городского  поселения  Красногорск  (2008-2014гг.), исполнительный  директор  
Высшей  школы  управления  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  Стариков  Навел  Викторович  

Комплексное  развитие  сельских  территорий:  
Устойчивое  развитие  сельских  территорий. Реализация  Стратегии  развития  сельских  
территорий  
Территориальная  организация  сельского  населения  
Государственная  поддержка  в  области  развития  сельских  территорий: механизмы, 
институты, инструменты. Роль  и  место  органов  публичной  власти  как  проводника  
государственной  поддержки  
Развитие  малых  форм  хозяйствования  на  селе  
Траектория  устойчивого  развития  фермерства  
Росагролизииг  и  его  деятельность  в  области  развития  сельских  территорий  
Кредитование  сельхозпроизводителей  как  основа  государственной  поддержки  
предпринимательства  на  селе  
Программы  Россельхозбанка  для  развития  бизнеса  на  сельских  территориях  
Внедрение  проектной  деятельности  в  органах  государственной  власти. Предметные  области  
проектной  деятельности  
Сельский  туризм  как  масштабный  ресурс  развития  сельских  территорий  
Территориальное  общественное  самоуправление  (ТОС) на  сельских  территориях  (на  
примере) 
Современный  руководитель  на  государственной  и  муниципальной  службе. Лаборатория  
эффективного  лидерства  
Договорное  право, договоры  хозяйствующих  субъектов, сделки, ответственность  и  защита  в  
гражданском  праве  
Читают: 



Доктор  экономических  наук, профессор, статс-секретарь  - заместитель  Министра  сельского  
хозяйства  РФ  (2007-2016), директор  Всероссийского  института  аграрных  проблем  и  
информатики  имени  А.А.Никонова, Член  Президиума  и  Академик  Российской  академии  
сельскохозяйственных  наук  Петриков  А.В. 
Кандидат  технических  наук, полномочный  представитель  Республики  Мордовия  при  
Правительстве  РФ, директор  Департамента  развития  сельских  территорий  Министерства  
сельского  хозяйства  Российской  Федерации  (2008 -201 бгг.), член  межведомственной  рабочей  
группы  по  приоритетному  национальному  проекту  "Развитие  агропромышленного  комплекса" 
(2009г.), заслуженный  строитель  России  ТороновД.И. 
Кандидат  экономических  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление» Института  
экономики, менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ) Ухалина  О.В., 
Кандидат  экономических  наук, доцент  кафедры  «Экономика  и  управление» Института  
экономики, менеджмента  и  права  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ) Фомин  О.Ю. 
Кандидат  экономических  наук, доцент  кафедры  «Управление  персоналом», директор  
департамента  правового  и  кадрового  обеспечения  МГУТУ  им. К.Г. Разумовского  (ПКУ) 
Диброва  Ж.Н. 
бизнес-тренер, специалист  по  корпоративному  обучению, эксперт  в  области  менеджмента  и  
организационных  коммуникаций, ведущий  центров  оценки  «Центр  современного  образования» 
Калужской  области  Архипов  Д.В. 
Член  Центрального  штаба  ОНФ, член  Общественной  палаты, председатель  Центрального  
совета  Общероссийской  молодежной  общественной  организации  «Российский  союз  сельской  
молодежи» Оглоблина  Ю.С. 
Кандидат  юридических  наук, доцент  кафедры  гражданско-правовых  дисциплин  Академии  
Генеральной  прокуратуры  Российской  Федерации, преподаватель  Центра  ВШГУ, автор  книг  и  
статей  в  области  гражданского  права  Леинкова  О.А. 
советник  Службы  по  защите  прав  потребителей  и  обеспечению  доступности  финансовых  услуг  
Банка  России  Крылов  В.В. 
представители  АО  «Росагролизинг», представители  АО  «Россельхозбанк», представители  
профильного  департамента  Минсельхоза  России, представители  ФГБУ  Минсельхоза  России, 
представители  региональных  министерств  сельского  хозяйства. 
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