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Об обучении по программе 
повышения квалификации 

Уважаемые коллеги! 

Финансовый университет приглашает Вас 
07-14 ноября 2018 г. 

пройти обучение по 72-часовой комплексной программе 
повышения квалификации 

«Повышение квалификации ректоров» 

Цель комплексной программы - совершенствование профессионального 
уровня и формирование новых компетенций, необходимых руководителям 
образовательных организаций высшего образования для создания и реализации 
стратегии развития образовательной организации, внедрения современных 
методов управления ресурсами организации, руководства проектами, создание 
эффективной системы взаимоотношений с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления. 

Комплексная программа включает в себя 4 программы по 18 акад.ч. По 
завершении каждой программы слушатели получат удостоверение о повышении 
квалификации. 

Программа 1. «Управление персоналом»: кадровая политика и система 
управления персоналом; кадровое обеспечение образовательной организации и 
реализация мероприятий «дорожных карт», программа развития, как ключевой 
критерий эффективности деятельности; внедрение профессиональных стандартов 
в образовательных учреждениях высшего образования; построение 
организационной структуры и выбор стиля управления образовательной 
организации. 

Программа 2. «Управление проектами»: идеология проектного менеджмента; 
примеры эффективных проектов в образовательной организации высшего 
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образования и возможности управления проектами на основе актуальных 
программных продуктов. 

Программа 3. «Государственное и муниципальное управление»: 
государственное регулирование, финансирование и контроль высшего 
образования; правовой статус и ответственность ректора образовательной 
организации; противодействие коррупции в высшей школе. 

Программа 4. «Менеджмент и экономика»: стратегический менеджмент с 
инновациями и технологиями; экономика образовательной организации с учетом 
планирования, анализа, контроля финансово-хозяйственной деятельности; 
маркетинговый менеджмент образовательной организации высшего образования; 
Soft skills руководителя: стресс-менеджмент, эмоциональный интеллект и 
использование различных видов психотехник. 

В разработке и реализации комплексной программы участвуют ведущие 
эксперты и преподаватели Финуниверситета. 

Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных 
технологий. 

Стоимость обучения составляет: 79200 руб., НДС не облагается. Заявки на 
обучение с указанием: ИНН/КПП, названия и адреса организации; ФИО участника, 
его должности, номера телефона и адреса электронной почты просим направлять в 
Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников (ИПКиППР) Финансового университета по e-mail: ipkp@fa.ru. 

Руководитель программы: Гузель Булатовна Кондратьева, 
тел.: 8(495)249-51-86, 8(495)249-51-85. 

Ректор М.А. Эскиндаров 

Н.А. Бабаджан 
8(495)249-51-09 
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