
Повышение квалификации – это обновление теоретических и 

практических знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с 

постоянно повышающимися требованиями к их квалификации. 

«ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ» 

 

Целевая аудитория: специалисты с высшим или средним профессиональным 

образованием. 

Требования: наличие диплома о среднем профессиональном или высшем 

образовании (психологическом, психолого-педагогическом). 

Форма обучения: дистанционная. 

Объем программы: 120 час. 

Длительность обучения: 2 месяца. 

Вид итоговой аттестации: экзамен. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

Стоимость обучения: 7 500 руб. Допускается поэтапная оплата обучения. 

 

     Мы предлагаем нашу программу для специалистов с высшим или средним 

профессиональным образованием. 

     Приоритетная цель данного курса – повысить профессиональную 

квалификацию практикующих психологов, работающих в сфере семейных 

отношений (супружеских, детско-родительских и пр.). 

     Современный семейный психолог работает с очень широким диапазоном 

проблем. Обучаясь у нас, вы приобретете большой набор новых 

востребованных профессиональных компетенций, в том числе:  

 умение методологически грамотно определять и очерчивать основные 

проблемы супружеских и детско-родительских отношений;  

 владение навыками выявления факторов риска в развитии семейных 

отношений и преодоления семейных кризисов;  

 владение эффективными приемами психологического  

консультирования членов семьи с учетом их индивидуальных, 

возрастных, гендерных и личностных особенностей, характера их 

взаимоотношений и специфики ситуации. 

 

«ПСИХОДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

 

Целевая аудитория: специалисты с высшим или средним профессиональным 

образованием. 

Требования: наличие диплома о среднем профессиональном или высшем 

образовании (психологическом, психолого-педагогическом). 

Форма обучения: дистанционная. 

Объем программы: 150 час. 



Длительность обучения: 2-2.5 месяца. 

Вид итоговой аттестации: экзамен. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

Стоимость обучения: 9 000 руб. Допускается поэтапная оплата обучения. 

 

     Мы предлагаем нашу программу для специалистов с высшим или средним 

профессиональным образованием. 

     Цель данного курса - повысить профессиональную квалификацию 

практикующих психологов, работающих, в том числе, в сфере семейного 

консультирования. Наша программа будет полезна для психологов, 

работающих или планирующих работать в социальных центрах и центрах 

планирования семьи, в учреждениях дошкольного, школьного и среднего 

специального образования, педагогов, занимающихся домашним обучением, 

социальных педагогов, работающих с детьми из неблагополучных семей, и 

пр. 

     Обучение у нас обеспечит профессиональную оснащённость слушателя 

современными, подтвердившими свою эффективность, методиками 

изучения, диагностики и коррекции психологических проблем семьи, 

обусловленных: 

 её структурой, историей и этапом жизненного цикла;  

 эмоциональным состоянием её членов;  

 спецификой супружеских и детско-родительских отношений; 

 особенностями семьи, ожидающей ребёнка, и пр.  

 

     Обучаясь у нас, вы приобретете большой набор новых востребованных 

профессиональных компетенций. Мы предлагаем программу обучения, 

которая позволит вам в будущем: 

 грамотно выстраивать и применять основные техники семейного 

консультирования;   

 своевременно диагностировать и помогать решать психологические 

проблемы в поведении членов семьи, в том числе, обусловленные 

спецификой их ролевого репертуара, сплочённости, межличностных 

отношений, эмоционального состояния и пр.;  

 владеть приёмами диагностической работы с супружескими парами (в 

том числе, по выявлению степени удовлетворённости браком, ролевых 

ожиданий и притязаний, эмоционального притяжения и авторитетности 

и пр.);  

 целенаправленно фиксировать и, при необходимости, корректировать 

психологические установки в семье, ожидающей ребёнка (отдавая 

приоритет эмоциональному состоянию будущей матери); 

 диагностировать психологическую атмосферу в семье, стремясь 

сделать её более комфортной (как минимум, обеспечивающей 



безопасность) для всех членов семьи, и при этом адекватной 

потребностям, ожиданиям и притязаниям каждого из них. 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

 

Во исполнение п. 27, п. 28, п. 29 Национального плана противодействия 

коррупции на  2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 г., о ежегодном прохождении 

повышения квалификации в области противодействия коррупции и в целях 

повышения эффективности просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания и в соответствии  с Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 16 

декабря 2019 г. N 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции" 

 

Целевая аудитория:  

 руководители, заместители руководителей и иные должностные лица и 

работники органов государственной и муниципальной власти;  

государственных и муниципальных учреждений;   

 государственных и муниципальных предприятий;   

 иных организаций с долей государственного и муниципального 

участия в капитале;  

 коммерческих организаций, взаимодействующих с органами власти и 

государственными (муниципальными) учреждениями и 

предприятиями.  

 

Требования: наличие диплома о среднем профессиональном или высшем 

образовании. 

Форма обучения: очная, дистанционная. 

Объем программы: 30 час. 

Длительность обучения: 4 дня – очная форма обучения. 

                                           2 недели - дистанционная форма обучения. 

Вид итоговой аттестации: тестирование. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

Стоимость обучения: 9 600 руб. – очная форма обучения. 

                                      4 800 руб. – дистанционная форма обучения. 

 

     Активное участие в обучении принимают сотрудники, связанные с 

правоохранительной, правоприменительной и надзорной деятельностью, 



содержание занятий с которыми спланировано с учетом актуальных 

результатов практической деятельности в сфере противодействия коррупции. 

     Для слушателей очной формы обучения предусмотрен раздаточный 

материал по программе курса. 

 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ» 

 

Во исполнение п. 27, п. 28, п. 29 Национального плана противодействия 

коррупции на  2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 29 июня 2018 г., о ежегодном прохождении 

повышения квалификации в области противодействия коррупции и в целях 

повышения эффективности просветительских, образовательных и иных 

мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного 

поведения государственных и муниципальных служащих, популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного 

правосознания и в соответствии  с Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 16 

декабря 2019 г. N 432-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции" 

 

Целевая аудитория:  

 руководители, заместители руководителей и иные должностные лица и 

работники органов государственной и муниципальной власти;  

государственных и муниципальных учреждений;   

 государственных и муниципальных предприятий;   

 иных организаций с долей государственного и муниципального 

участия в капитале;  

 коммерческих организаций, взаимодействующих с органами власти и 

государственными (муниципальными) учреждениями и 

предприятиями.  

 

Требования: наличие диплома о среднем профессиональном или высшем 

образовании. 

Форма обучения: очная, дистанционная. 

Объем программы: 18 час. 

Длительность обучения: 3 дня – очная форма обучения. 

                                           1.5-2 недели - дистанционная форма обучения. 

Вид итоговой аттестации: тестирование. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

Стоимость обучения: 4 800 руб. – очная форма обучения. 



                                      2 600 руб. – дистанционная форма обучения. 

 

Активное участие в обучении принимают сотрудники, связанные с 

правоохранительной, правоприменительной и надзорной деятельностью, 

содержание занятий с которыми спланировано с учетом актуальных 

результатов практической деятельности в сфере противодействия коррупции. 

     Для слушателей очной формы обучения предусмотрен раздаточный 

материал по программе курса. 

 

«ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ СРЕДСТВАМИ КУЛЬТУРЫ» 

 

Целевая аудитория:  

 руководители, заместители руководителей и иные должностные лица и 

работники органов государственной и муниципальной власти,  

государственных и муниципальных учреждений в сфере культуры;   

 государственных и муниципальных предприятий в сфере культуры;   

 иных организаций с долей государственного и муниципального 

участия в капитале в сфере культуры;  

 коммерческих организаций, взаимодействующих с органами власти и 

государственными (муниципальными) учреждениями и предприятиями 

в сфере культуры.  

 

Требования: наличие диплома о среднем профессиональном или высшем 

образовании. 

Форма обучения: очная, дистанционная. 

Объем программы: 18 час. 

Длительность обучения: 3 дня – очная форма обучения. 

                                           1.5-2 недели - дистанционная форма обучения. 

Вид итоговой аттестации: тестирование. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

Стоимость обучения: 4 800 руб. – очная форма обучения. 

                                      2 600 руб. – дистанционная форма обучения. 

 

Для слушателей очной формы обучения предусмотрен раздаточный материал 

по программе курса. 

 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ОПЛАТЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

 

Целевая аудитория: руководители и специалисты учреждений и организаций 

всех форм собственности. 



Требования: наличие диплома о среднем профессиональном или высшем 

образовании. 

Форма обучения: очная, дистанционная. 

Объем программы: 18 час. 

Длительность обучения: 3 дня – очная форма обучения. 

                                           1.5-2 недели - дистанционная форма обучения. 

Вид итоговой аттестации: тестирование. 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

Стоимость обучения: 4 800 руб. – очная форма обучения. 

                                      2 600 руб. – дистанционная форма обучения. 

 

 

 

«ЛОГИСТИКА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ВЭД)» 

 

Целевая аудитория (планируемые должности):  

 специалист по перевозкам; 

 специалист по закупкам; 

 специалист отдела управления рисками (риск-менеджмента); 

 консультант по закупкам; 

 специалист-логист по транспорту; 

 специалист по продажам транспортных услуг; 

 транспортный аналитик; 

 эксперт по рискам; 

 менеджер по логистике на транспорте; 

 координатор по логистике на транспорте; 

 начальник отдела логистики на транспорте; 

 начальник отдела транспорта и логистики; 

 заместитель директора по логистике на транспорте; 

 руководитель (начальник) службы (подразделения, департамента, 

управления, отдела) управления рисками (риск-менеджмента); 

 руководитель ситуационно-аналитического центра; 

 директор по логистике; 

 заместитель генерального директора по логистике; 

 вице-президент по рискам; 

 директор по управлению рисками; 

 руководитель исследовательского центра (института) в сфере 

управления рисками; 

 директор по транспорту. 

Требования: лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

образование.  



Форма обучения: дистанционная. 

Объем программы: 110 час. 

Длительность обучения: 2 месяца. 

Вид итоговой аттестации: экзамен. 

Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении квалификации. 

Стоимость обучения: 6300 руб. Допускается поэтапная оплата обучения. 

Разработчики и руководители программы: 

Рыжов Игорь Викторович 

доктор экономических наук, профессор; 

Почетный работник науки и техники Российской Федерации; 

действительный член (академик) Международной академии менеджмента; 

член специального диссертационного совета по экономическим наукам в 

Военном университете и АО «ЦНИИ ИЭСУ»; 

за время научно-педагогической деятельности в качестве научного 

руководителя и научного консультанта подготовил 40 кандидатов и 4 

доктора наук по различным экономическим специальностям; 

имеет 2 государственные и 10 правительственных и ведомственных наград; 

Стипендиат Правительства Российской Федерации 1995 года. 

 

Скрынченко Борис Леонидович 

кандидат экономических наук, профессор; 

опубликовал более 65 научных работ и учебно-методических изданий; 

победитель в номинации «Лучший преподаватель года» в 2008 г.;  

победитель в номинации «За инновационный подход к обучению и 

воспитанию» в 2013 г. 

 

Бурцев Юрий Алексеевич 

доктор экономических наук. Доцент; 

автор более 80 научных и учебно-методических работ. 

 

По итогам освоения программы повышения квалификации слушатели: 

 обновят знания и повысят профессиональный уровень в области 

управления материальными потоками и выработке умений и навыков 

решения задач в звеньях логистической цепи с целью уменьшения 

общих издержек; 

 повысят профессиональный уровень владения основными принципами 

и методами управления логистическим процессом в рамках 

сформированной складской сети и складского хозяйства;  

 повысят профессиональный уровень владения навыками по 

прикладным аспектам логистики в свете современной концепции 

интегрированного подхода к формированию и управлению 

логистическими системами и конкретно к проблемам в области 



логистики запасов и складирования на всех уровнях принятия 

решений; 

 обновят знания и повысят профессиональный уровень в области 

подготовки и осуществления перевозок грузов; 

 обновят знания и повысят профессиональный уровень в области теории 

управления рисками и практике ее применения для анализа 

функционирования как отдельных звеньев логистической цепи, так и 

системы в целом; 

 повысят профессиональный уровень формирования умений ставить 

задачи прикладного характера с учетом факторов риска; применять 

различные методы управления рисками на альтернативной основе, 

самостоятельно формулировать итоги и выводы; 

 овладеют новыми компетенциями в части разработки и реализации 

эффективных схем взаимоотношений в процессе логистической услуги 

перевозки грузов в цепях поставок. 

 


