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Руководителям и заместителям 
руководителей органов государственной 
власти, 
руководителям коммерческих 
организаций, 
начальникам организационных и 
протокольных служб 

Об обучении по программе 
повышения квалификации 

Уважаемые коллеги! 

Финансовый университет приглашает Вас 
13 -15 июня 2018 г. 

пройти обучение по 1 модулю 
«Деловой протокол и этикет. Практика применения» (18 ч.) 

в рамках программы повышения квалификации: 
«Деловой протокол и этикет государственной службы и коммерческой 

организации» (72 ч.). 

Цель программы - формирование и развитие профессиональных 
компетенций в области делового протокола и этикета, необходимых умений и 
навыков в повседневной профессиональной деятельности. 

В программу 1 модуля включены следующие темы: 
История протокола и современность. Венская конвенция о 

дипломатических отношениях, принятая 18 апреля 1961 года. Протокол: 
дипломатический, международный, государственный, деловой, корпоративный. 
Протокольное старшинство. Государственные геральдические символы и 
корпоративная атрибутика. 

Протокольные и деловые мероприятия: визиты, переговоры, совещания, 
встречи, приемы. Характеристика протокольных мероприятий. Необходимые 
элементы протокола на государственной службе, в коммерческих организациях. 
Официальные церемонии: порядок встречи/проводов, подписания документов, 
фотографирование, возложения венков (цветов), обмен подарками и др. 

Культура и этика, протокол и этикет в поведении работников 
(государственной службы, коммерческой организации). Роль протокола и 
этикета во взаимоотношении работников. Невербальные и вербальные формы 
статусного поведения. Этикет делового общения с коллегами, руководителями, 
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подчиненными, с клиентами, партнерами, иностранным партнерами. 
В реализации программы участвуют ведущие эксперты в области делового 

протокола и этикета. 
Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. Слушатели получают удостоверение о повышении квалификации. 
Стоимость обучения составляет 19800 руб., НДС не облагается. В стоимость 

входят обучение и комплект методических материалов. Возможно проживание в 
гостинице Финансового университета за дополнительную плату. 

Обучение проводится по адресу: Москва, Ленинградский проспект, дом 49. 
Заявки на обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса организации; 

ФИО участника, его должности, номера телефона и адреса электронной почты 
направлять в Институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников (ИПКиППР) Финансового университета по e-mail: 
ipkp@fa.ru. 

Справки по тел.: 8(495)249-51-85, 8(495)249-51-86. 

Ректор jrU М.А. Эскиндаров 

Н.А. Бабаджан 
8(495)249-51-09 

mailto:ipkp@fa.ru

