
Проект 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  

при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ) 

 

 

Всероссийский образовательно-кадровый форум 

«Траектория развития - 2020» 

 

РАСПИСАНИЕ  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Стратегии развития регионов: технологии формирования государственных решений» 

23 июня 2020 г. – 26 июня 2020 г. 
 

Место проведения обучения: система дистанционного обучения Президентской академии 
 

ДАТА 
ВРЕМЯ 

(по МСК) 

ФОРМА 

ЗАНЯТИЯ 
ТЕМА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

вторник 

23.06.2020 г. 
10:00 - 10:30 Проверка подключения. Инструкция по работе с системой. Определение регламента. 

10:30 - 12:00 

Приветственное слово Ильичева Людмила Ефимовна, директор Центра 

государственно-частного партнерства ИГСУ РАНХиГС, доктор 

политических наук, профессор 
онлайн 

дискуссия 

Бизнес и власть: модели взаимодействия в условиях 

кризиса 

13:00 - 15:00 
онлайн  

дискуссия 

Национальные проекты и территории: эффективные 

решения и проблемы реализации 

Соловьев Александр Иванович, профессор кафедры 

государственной политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 

политических наук, профессор 

16:00 - 17:00 

самостоятельная 

работа 

(материал в СДО) 

Национальные проекты и территории: эффективные решения и проблемы реализации 

среда 

24.06.2020 г. 10:00 - 12:00 
онлайн 

дискуссия 

Стратегическое планирование на региональном и 

муниципальном уровне: актуальные проблемы и пути 

их решения 

Лапин Андрей Викторович, преподаватель факультета 

государственного управления экономикой ИГСУ, 

кандидат политических наук 

13:00 - 15:00 
онлайн 

дискуссия 

Взаимодействие власти, бизнеса и гражданского 

общества при формировании и реализации 

региональных стратегий, инструменты продвижения 

интересов бизнеса 

Кинякин Андрей Алексеевич, приват-доцент кафедры 

политического управления и организации Потсдамского 

университета; Руководитель департамента образования и науки 

ВЦИОМ, кандидат политических наук 

16:00 - 17:00 

самостоятельная 

работа 

(материал в СДО) 

 

Стратегическое планирование на региональном и муниципальном уровне: актуальные проблемы и пути их решения 
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17:00 - 18:00 

самостоятельная 

работа 

(материал в СДО) 

Взаимодействие власти, бизнеса и гражданского общества при формировании и реализации региональных стратегий, 

инструменты продвижения интересов бизнеса 

четверг 

25.06.2020 г. 
10:00 - 12:00 

онлайн 

дискуссия 

Особенности работы органов публичной власти в 

условиях действия режима повышенной готовности в 

связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции 

Лапин Андрей Викторович, преподаватель факультета 

государственного управления экономикой ИГСУ, кандидат 

политических наук 

13:00 - 15:00 

группа 1 

онлайн 

дискуссия 

Финансовые аспекты реализации национальных 

проектов в субъектах Российской Федерации 

Полозков Михаил Геннадьевич, профессор кафедры 

экономики и финансов общественного сектора ИГСУ 

РАНХиГС, доктор экономических наук, профессор 

13:00 - 15:00 

группа 2 

онлайн 

дискуссия 

Интернет и новые форматы стратегической 

коммуникации в PR 

Чиненная Тамара Юрьевна, доцент кафедры национальных и 

федеративных отношений ИГСУ РАНХиГС, старший научный 

сотрудник; доцент кафедры телевидения и радиовещания 

факультета журналистики МГУ, кандидат филологических 

наук 

13:00 - 15:00 

группа 3 

онлайн 

дискуссия 

Участие негосударственного сектора в формировании 

государственных решений 

Орлова Ирина Викторовна, профессор кафедры зарубежного 

регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ 

РАНХиГС, доктор философских наук, доцент 

16:00 - 17:00 

самостоятельная 

работа 

(материал в СДО) 

Особенности работы органов публичной власти в условиях действия режима повышенной готовности в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции 

17:00 - 18:00 

Самостоятельная 

работа по 

дисциплине по 

выбору (материал 

в СДО) 

группа 1 - Финансовые аспекты реализации национальных проектов в субъектах Российской Федерации 

группа 2 - Интернет и новые форматы стратегической коммуникации в PR 

группа 3 - Участие негосударственного сектора в формировании государственных решений 

 

ДАТА 
ВРЕМЯ 

(по МСК) 
МЕРОПРИЯТИЕ СПИКЕР 

пятница 

26.06.2020 г. 

11.00-13.00 Выступления приглашенных лиц 

Смирнов Виктор Владимирович, заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 

кандидат юридических наук; 

представители органов государственной власти, 

объединений предпринимателей, иных организаций. 

 

Полный список приглашенных лиц будет опубликован позднее 

13.00-18.00 
Итоговая аттестация / зачет в форме тестирования  

(доступ к тестированию в СДО, три попытки) 
 

Удостоверение будет направлено на указанный Слушателем адрес до 15 августа 2020 г. заказным письмом почты России. 


