
Приложение № 1 

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2019 ГОДУ 

 

Дата Вид 

мероприятия 

Наименование Длительность Место 

проведения 

Стоимость 

участия 

Документ, 

подтверждающий 

прохождение 

обучения 

Целевая аудитория 

Первое полугодие 
25 – 29 марта 

2019 года 

(заочный 

модуль/без 

отрыва от 

работы);  

 

01– 05 

апреля 2019 

года (очный 

модуль/с 

отрывом от 

работы) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Управление 

инвестиционными 

проектами, 

реализуемыми на 

принципах 

государственно-

частного 

партнерства» 

54 

академических 

часа/ 5 рабочих 

дней 

г. Москва 50 000 руб. Удостоверение 

установленного 

образца 

Руководители и 

специалисты 

региональных органов 

власти, органов 

местного 

самоуправления, 

корпораций развития, 

центров развития ГЧП, 

ответственные за 

реализацию проектов 

государственно-

частного партнерства, 

нормативно-правовое 

и институциональное 

обеспечение развития 

сферы ГЧП и 

обладающие базовыми 

компетенциями по 

соответствующим 

вопросам 

26 апреля 

2019 года 

Открытая 

программа 

«Финансовое и 

правовое 

сопровождение 

проекта на его 

старте» в рамках VI 

8 

академических 

часов/1 рабочий 

день 

г. Москва 23 900 руб. Сертификат ГЧП-

Института 

Руководители и 

специалисты 

региональных органов 

власти, органов 

местного 



Инфраструктурного 

конгресса 

«Российская неделя 

ГЧП» 

самоуправления, 

корпораций развития, 

центров развития ГЧП, 

ответственные за 

реализацию проектов 

государственно-

частного партнерства, 

нормативно-правовое 

и институциональное 

обеспечение развития 

сферы ГЧП и 

обладающие базовыми 

компетенциями по 

соответствующим 

вопросам 

20-22 мая 

2019 года 

(заочный 

модуль/без 

отрыва от 

работы);  

 

23-24 мая 

2019 года 

(очный 

модуль/с 

отрывом от 

работы) 

Открытая 

программа 

«Управление 

проектами 

государственно-

частного 

партнерства в 

сфере 

здравоохранения и 

санаторно-

курортного 

лечения» 

20 

академических 

часов/2 рабочих 

дня 

г. Москва 29 900 руб. Удостоверение 

установленного 

образца ГЧП-

Института 

Руководители и 

специалисты органов 

государственного 

управления 

здравоохранением, 

руководители и 

представители 

медицинских 

учреждений и 

унитарных 

предприятий, 

руководители 

профильных 

ассоциаций и 

медицинских обществ, 

представители 

компаний-операторов 

Июнь 2019 

года 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Финансовое 

моделирование в 

проектах ГЧП: 

27 

академических 

часов/3 рабочих 

дня 

г. Москва 59 900 руб. Удостоверение 

установленного 

образца ГЧП-

Института 

Государственные и 

муниципальные 

служащие, 

представители 



практические 

аспекты» 

коммерческих 

организаций, 

ответственных за 

финансовое 

структурирование 

проектов ГЧП, а также 

за оценку 

эффективности 

проектов ГЧП на 

основании параметров 

и результатов 

финансовых моделей 

Второе полугодие 
14-18 

октября 2019 

года 

(заочный 

модуль/без 

отрыва от 

работы);  

 

21-25 

октября 2019 

года (очный 

модуль/с 

отрывом от 

работы) 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Управление 

инвестиционными 

проектами, 

реализуемыми на 

принципах 

государственно-

частного 

партнерства» 

54 

академических 

часа/ 5 рабочих 

дней 

г. Москва 50 000 руб. Удостоверение 

установленного 

образца 

Руководители и 

специалисты 

региональных органов 

власти, органов 

местного 

самоуправления, 

корпораций развития, 

центров развития ГЧП, 

ответственные за 

реализацию проектов 

государственно-

частного партнерства, 

нормативно-правовое 

и институциональное 

обеспечение развития 

сферы ГЧП и 

обладающие базовыми 

компетенциями по 

соответствующим 

вопросам 

14-16 ноября 

2019 года 

Программа 

повышения 

квалификации 

«Финансовое 

моделирование в 

проектах ГЧП: 

27 

академических 
г. Москва 59 900 руб. Удостоверение 

установленного 

Государственные и 

муниципальные 

служащие, 



практические 

аспекты» 

часов/3 рабочих 

дня 

образца ГЧП-

Института 

представители 

коммерческих 

организаций, 

ответственных за 

финансовое 

структурирование 

проектов ГЧП, а также 

за оценку 

эффективности 

проектов ГЧП на 

основании параметров 

и результатов 

финансовых моделей 

 




