
УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Администрирование бюджетной образовательной 
организации в условиях цифровой трансформации

Место реализации: Ульяновский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

г.Ульяновск, ул.Радищева, д.140. 

Контакты:
+7 927 831 1843

999tatyana@mail.ru
info@ul.ranepa.ru

Заявка для обучения по образовательным 
программам подается с использованием 

системы «Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» по ссылке 

https://trudvsem.ru/information-pages/
support-employment

УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Контакты:
+7 927 831 1843

999tatyana@mail.ru
info@ul.ranepa.ru



УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Приглашаем пройти  бесплатное обучение
в рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта 
«Демография»

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
направлена на совершенствование профессиональных компетенций для 
управления внутренними изменениями бюджетной организации
образования под вызовы цифровизации и возрастающего спроса 
на клиентоориентированность.

 включает вопросы трансформации бюджетной организации вУчебный план
современных условиях, формирование концепции “Бережливое 
производство” в бюджетных организациях, ценностный подход к управлению
персоналом, экономические отношения в бюджетных организациях, 
образовательная организация глазами потребителя, стратегический и 
проектный подход в управлении. Программа реализуется с использованием 
дистанционных технологий и носит практикоориентированный характер.

Объем: 72 часа. 
Слушателям, прошедшим программу, выдается удостоверение о повышении 
квалификации федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

Образовательная программа:
Администрирование бюджетной образовательной организации

в условиях цифровой трансформации

Место реализации: Ульяновский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

г.Ульяновск, ул.Радищева, д.140. 

Контакты:
+7 927 831 1843

999tatyana@mail.ru
info@ul.ranepa.ru

УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

УЧАСТНИКИ

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы 

занятости, включая безработных

Лица в возрасте 50-ти лет и старше, лица предпенсионного возраста

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет

Женщины, не состоящие в трудовых отношениях, имеющие детей 

дошкольного возраста

КОМПЕТЕНЦИИ
Образовательная программа:

Администрирование бюджетной образовательной организации 
в условиях цифровой трансформации

ПРОЦЕСС
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Зайдите на сайт 
«Работа в России»
(www.trudvsem.ru)

Выберите категорию, 
в наибольшей степени

подходящую вам,
и направление подготовки

Контакты: Ульяновский филиал РАНХиГС
Сафронова Татьяна Александровна

+7 927 831 1843
999tatyana@mail.ru
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Кликните на баннер
«пройдите обучение в рамках

федерального проекта «Содействие
занятости» и авторизируйтесь

через «Госуслуги»

Отправьте заявку 
и дождитесь ее подтверждения

Заключите договор - двусторонний 
(гражданин и образовательная организация)

Пройдите профессиональное 
обучение или получите

дополнительное профессиональное
образование 

Получите документ,
подтверждающий получение

образования
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