
Отзыв 

Ассоциации участников Президентской программы Республики Коми 

о   дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации   

«Сити-менеджмент  

(управление муниципальными образованиями)» 

 
 

  Ассоциации участников Президентской программы Республики Коми в 

год её двадцатилетия, приятно убедиться, что юбилейный выпуск 2017 года 

продолжает добрые традиции специалистов, прошедших это престижное 

обучение.  

Изначально направленная на современные задачи управления 

бизнесом, Президентская программа в 2014 году дополнилась новым 

актуальным направлением  - дополнительной профессиональной программой 

повышения квалификации «Сити-менеджмент (управление муниципальными 

образованиями)». Повышение квалификации муниципальных специалистов 

очень востребовано и в России,  и для  нашего северного региона. 

             Продолжая традицию преемственности программы, важно отметить  

практическую  составляющую образовательной программы, в том числе: 

-  в части мероприятий, направленных на обмен опытом между слушателями 

программы и выпускниками Президентской программы прошлых лет по 

реализации основных направлений развития муниципальных образований (в 

частности был проведен Круглый стол на тему:  «Перспективные  

направления деятельности муниципальных образований Республики 

Коми»  с участием Филипчука В.В. и Усовой Н.А., начальника отдела ЭПС 

Министерства экономического развития РК); 

-  в части привлечения к  преподаванию отдельных курсов  выпускников 

Президентской программы прошлых лет: 

- Просужих  Алексея Анатольевича, первого заместителя министра 

промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики 

Коми  - курс «Управление муниципальными проектами»; 



- Филипчука Виктора Владимировича, директора Фонда поддержки науки 

и инноваций в Республике Коми, официальный представитель Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - 

курс «Управление инновациями»; 

 - Гольчевского Юрия Валентиновича, доцента кафедры информационной 

безопасности Института точных наук и информационных технологий СГУ 

им. Питирима Сорокина, к.ф-м.н.-  курс «Базовые компьютерные 

технологии в муниципальном управлении»;   

- Тюрниной  Анны Борисовны, начальника отдела регулирования тарифов 

на услуги ЖКХ Службы Республики Коми по тарифам, к.э.н. - курс 

«Ценообразование в сфере ЖКХ»; 

- Колеговой Ольги Леонидовны, юрисконсульта ГБУ РК «Центр правового 

обеспечения» - курсы «Способы и формы управления объектами ЖКХ», 

«Правовое регулирование строительной деятельности и жилищное 

законодательство»; 

- Бабенко Виктора Васильевича, зав. кафедрой информационных систем 

Института точных наук и информационных технологий СГУ  им. Питирима 

Сорокина,  к.г.-м.н., Юшковой Юлии Владимировны, маркетолога, бизнес-

тренера, учредителя консультационно-маркетингового центра "Маркетинг 

Проджект", Беляева Дмитрия Анатольевича,  директора ГПОУ 

«Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж», к.э.н. - курс 

«Проектный менеджмент»; 

 - Турковой Ларисы Владимировны, начальника Управления экономики и 

анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» - курс «Экономика 

организации (предприятия) муниципальной сферы»; 

- Облизова Алексея Валерьевича, доцента кафедры экономики и 

государственного и муниципального управления ГОУ ВО «Коми 

республиканская академия государственной службы и управления», эксперт 

ОНФ проекта «За честные закупки», к.э.н.  – курс «Планирование и 

размещение государственных и муниципальных заказов». 



      

Все курсы программы были ориентированы на формирование 

компетенций слушателей по инициализации, разработке, управлению и 

оценке эффективности  инновационного проекта по развитию своего 

муниципального образования и повышение качества жизни населения 

Республики Коми. Именно в авторских проектах слушатели программы 

проявили свои деловые и творческие качества  для решения конкретных 

муниципальных задач благоустройства, энергосбережения и ЖКХ. Также 

научными руководителями проектов выступали выпускники  Президентской 

программы. 

Широкая география  населенных пунктов слушателей программы (от 

с.Объячево до г. Инты)  – ещё одно  положительное качество каждого 

выпускного курса. 

           Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Сити-менеджмент (управление муниципальными 

образованиями)» (в рамках реализации Президентской программы) 

проводится Институтом непрерывного образования СГУ им.Питирима 

Сорокина на высоком уровне и этот уникальный  путь повышения 

квалификации сити-менеджеров Республики Коми должен  продолжаться. 

  

Поберий Александр Юрьевич,  

Президент ассоциации участников  

Президентской программы Республики Коми, 

к.х.н. 


