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работоспособность. Благодаря полученным навыкам более эффективно планирую свой
день. Желаю данной программе более широкого охвата управленцев, так как она
значительно повышает уровень образования. Отличная программа для повышения
навыков управления и формирования базовых навыков проектного управления! Спасибо
огромное за образование!
Николаев Григорий Иванович,
заведующий отделом промышленности,
транспорта, связи и жилищно-коммунальной сферы
администрации МО ГО "Инта"

Программа «Сити-менеджмент» позволила усовершенствовать мои имеющиеся
профессиональные навыки, а также получить новые знания в различных сферах
деятельности. Хочется отметить качественную организацию, оптимальное соотношение
лекционной и практической части. «Живая» программа поспособствовала общению со
специалистами из разных муниципальных образований нашей республики. Впечатления
от учебного процесса остались самые лучшие и, непременно, буду рекомендовать
обучение по данной программе своим коллегам.
Сажина Светлана Владимировна,
заведующий отделом фонда и управления имуществом
Комитета по управлению муниципальным имуществом
Администрации МО ГО «Сыктывкар»

Программа повышения

квалификации

"Сити-менеджмент

(управление

муниципальными образованиями)" позволила мне не только приобрести новые знания и
познакомиться с многими интересными управленцами в сфере муниципального
образования, но переосмыслить процессы, происходящие в муниципальных образованиях.
Считаю, что каждому муниципальному служащему необходимо пройти данную
программу образования.
В рамках стратегии развития Республики Коми каждый из нас на местах способен
внести свой вклад в процветание Республики и повышение престижности проживания в
ней!
Ильин Дмитрий Игоревич,
руководитель маркетинга и продаж
ООО "Информационные технологии"

В процессе обучения многое открылось для меня с новой стороны. Программа
помогла сформировать новое стратегическое мышление и видение проблем. Обучение
вывело мой профессиональный опыт и знания на качественно иной уровень, стало
стартовой площадкой для реализации новых идей и планов. После обучения начинаешь
мыслить по-другому, полученные знания можно применять ежедневно в рабочем
процессе.

Спасибо
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организацию обучения.
Шершнёва Екатерина Геннадьевна,
директор ООО "Жилсервис" (г. Сосногорск)

Вся программа очень насыщена, программа даёт новые знания и позволяет
обобщить теоретический опыт, немаловажным является общение с представителями
других МО Республики Коми. Преподаватели - интересные люди, хорошо и доходчиво
растолковывают свой материал. Были очень полезны темы по проектному менеджменту,
эффективности муниципального управления и т.д. Из каждой программы берешь что-то
своё, то, что необходимо и пригодится в работе. Всё замечательно!
Аксенов Юрий Сергеевич,
руководитель администрации ГП "Нижний Одес"

