
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

курсов повышения квалификации в 1 полугодии 2022 года 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Государственное и муниципальное управление»: 

- для руководителей и специалистов органов государственной власти  (1-й поток:  

14.03.2022 – 18.03.2022; 2-й поток: 06.06.2022 - 10.06.2022).   

Включает модули: «Эффективные коммуникации», «Психология межличностных 

отношений», «Актуальные вопросы из истории России», «Культура и этика публичной 

деятельности», «Практика современного государственного и муниципального управления», 

«Правовое обеспечение государственного и муниципального управления Донецкой Народной 

Республики», «Технология подготовки и принятия управленческих решений», 

«Документоведение». 

Форма обучения – очная. 

Объем программы – 36 часов. 

Срок обучения составляет – 5 дней.  

Стоимость обучения одного слушателя -  3030,00 рос.руб. 

Количество слушателей в группе – 15 чел. 

 

- для руководителей и специалистов органов государственной власти, местных 

администраций Донецкой Народной Республики   по вопросам руководства и лидерства в 

государственном управлении (11.04.2022 - 15.04.2022). 

Включает модули: «Эффективные коммуникации», «Психология межличностных 

отношений», «Культура и этика публичной деятельности», «Практика современного 

государственного и муниципального управления», «Правовое обеспечение государственного 

и муниципального управления Донецкой Народной Республики», «Технология подготовки и 

принятия управленческих решений», «Лидерство и практические навыки руководителя  в 

государственном управлении».  

Форма обучения – очная. 

Объем программы – 36 часов. 

Срок обучения составляет  – 5 дней.  

Стоимость обучения одного слушателя – 3030,00 рос.руб. 

Количество слушателей в группе – 15 чел. 

 

- для руководителей и специалистов органов государственной власти, местных 

администраций Донецкой Народной Республики по вопросам работы пресс-службы 

(16.05.2022 - 20.05.2022). 

Включает модули: «Эффективные коммуникации», «Психология межличностных 

отношений», «Культура и этика публичной деятельности», «Практика современного 



государственного и муниципального управления», «Деятельность пресс-службы органа 

государственной власти». 

Форма обучения – очная. 

Объем программы – 36 часов. 

Срок обучения составляет – 5 дней. 

Стоимость обучения одного слушателя – 2430,00 рос.руб. 

Количество слушателей в группе – 20 чел. 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Нотариальная деятельность» для нотариусов, осуществляющих независимую 

профессиональную нотариальную деятельность в Донецкой Народной Республике, (1-й 

поток: 07.02.2022 – 18.02.2022; 2-й поток: 14.03.2022 -  25.03.2022; 3-й поток: 11.04.2022 - 

22.04.2022; 4-й поток; 16.05.2022 - 27.05.2022; 5-й поток: 30.05.2022 - 10.06.2022). 

Включает модули: «Правовые основы нотариальной деятельности», «Этические и 

психологические аспекты нотариальной деятельности», «Актуальные вопросы нотариальной  

деятельности», «Установление дееспособности лиц при осуществлении нотариальных 

действий», «Отдельные нотариальные действия и основные правила их совершения». 

Форма обучения – очная. 

Объем программы – 72 часа. 

Срок обучения составляет – 10 дней.  

Количество слушателей в группе – 25 чел. 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Организация 

государственного социального инспектирования в системе социальной защиты 

населения Донецкой Народной Республики» для главных государственных социальных 

инспекторов управлений труда и социальной защиты населения местных администраций   

(1-й поток: 01.03.2022 – 04.03.2022; 09.03.2022 - 11.03.2022; 14.03.2022 – 16.03.2022;  

2-й поток: 18.04.2022 -  23.04.2022; 26.04.2022 – 29.04.2022). 

Включает модули: «Эффективные коммуникации», «Практика современного 

государственного и муниципального управления», «Современные технологии в социальной 

работе», «Организация государственного социального инспектирования в системе социальной 

защиты Донецкой Народной Республики», «Делопроизводство и этика в системе социальной 

защиты населения», «Психология межличностных отношений». 

Форма обучения – очная. 

Объем программы – 72 часа. 

Срок обучения составляет – 10 дней. 

Стоимость обучения одного слушателя - 4215,00  рос.руб. 

Количество слушателей в группе – 15 чел. 

 



 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Опека и 

попечительство в Донецкой Народной Республике» для руководителей и специалистов 

отделов по делам семьи и детей и управлений труда и социальной защиты населения местных 

администраций, осуществляющих полномочия по непосредственному ведению дел и 

координации деятельности по опеке и попечительству   (1-й поток: 14.03.2022 - 25.03.2022;  

2-й поток: 04.04.2022 - 15.04.2022; 3-й поток: 16.05.2022 - 27.05.2022; 4-й поток: 30.05.2022 – 

10.06.2022). 

Включает  модули: «Эффективные коммуникации», «Практика современного 

государственного и муниципального управления», «Адаптация ребенка-сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, и семьи, в которую он устраивается», «Опека и 

попечительство в Донецкой Народной Республике»,  «Делопроизводство и этика в 

социальной сфере», «Роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации 

ребенка». 

Форма обучения – очная. 

Объем программы – 72 часа. 

Срок обучения составляет – 10 дней.  

Стоимость обучения одного слушателя - 4218,00  рос.руб. 

Количество слушателей в группе – 15 чел. 

 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Оценка 

объектов в материальной форме» для оценщиков (физические лица, имеющие высшее 

образование и квалификационные документы оценщиков, зарегистрированные в разделе 

«Оценщики» Единого государственного реестра оценщиков и субъектов оценочной 

деятельности Донецкой Народной Республики. 

Включает  модули: «Эффективные коммуникации», «Правовое обеспечение формирования, 

обращения и оценки имущества в ДНР», «Налоги и налогообложение в ДНР», «Особенности 

оценки объектов в материальной форме в современных условиях». 

Форма обучения – очная. 

Объем программы – 72 часов. 

Срок обучения составляет – 10 дней: (1-й поток: 06.06.2022 – 11.06.2022, 14.06.2022 - 

17.06.2022; 2-й поток: 14.06.2022 – 18.06.2022; 20.06.2022 - 24.06.2022). 

Стоимость обучения одного слушателя -  3764 рос.руб. 

Количество слушателей в группе – 15 чел. 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

обеспечивается научно-педагогическим составом ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», привлеченными 

специалистами, практиками  на условиях почасовой оплаты труда. 



Регистрация слушателей осуществляется с использованием электронных средств связи. 

По результатам итоговой аттестации слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

Обучение проводится по адресам: г. Донецк, бул. Пушкина, 32, г. Донецк, пр. Мира, 10. 

e-mail: opk@donampa.ru 

 

По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефонам:  

(071) 332-19-81; (062) 304-77-33. 

 

Ждем на курсах повышения квалификации! 

 


