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Уважаемый Владимир Викторович! 

 

Одной из важнейших задач высшего образования в России является 

обеспечение экономики страны высококвалифицированными специалистами, 

отвечающих требованиям современного рынка труда. Деятельность 

Дальневосточного федерального университета направлена не только на 

современную подготовку ведущих кадров для всего макрорегиона, но                             

и создание уникальных условий для построения карьерной траектории 

профильных специалистов.  

Академия управления Дальневосточного федерального университета 

реализует программы повышения квалификации и корпоративного обучения 

для предпринимателей, государственных и муниципальных служащих на 

Дальнем Востоке. Приоритетными направлениями подготовки Академии 

являются «Проектное управление» и «Стратегия цифровой трансформации                   

в системе государственного управления». 

Прошу Вас, уважаемый Владимир Викторович, рассмотреть возможность 

участия в программах ведущих сотрудников Правительства Камчатского края, 

глав и заместителей глав муниципальных образований, а также оказания 

информационной поддержки образовательным программам Академии 

управления Дальневосточного федерального университета. 

Приложение: Информация о программах «Проектное управление», 

«Стратегия цифровой трансформации в системе государственного управления» 

– на 5 л. в 1 экз. 

Ректор                Н.Ю. Анисимов 

 

 

 

Кривопал Михаил Юрьевич  

+7 (914) 703 00 88 

mailto:rectorat@dvfu.ru
http://www.dvfu.ru/


Приложение 1 

Проектное управление 

Дальневосточный центр проектного управления Академии управления ДВФУ 

является аккредитованным центром в ДФО по подготовке и сертификации 

руководителей и специалистов в области проектного управления ПМ СТАНДАРТ по 

трем уровням владения компетенциями – базовый уровень, сертифицированный 

координатор проектов (СРП-4) и сертифицированный руководитель проектов (СРП-3). 

Программа реализуется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

31.10.2018 N 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации» совместно с АНО «Центр оценки и развития проектного 

управления». 

Целевая аудитория: руководители государственных органов власти и их 

структурных подразделений, директора компаний, специалисты проектных офисов, 

менеджеры программ, менеджеры портфеля проектов, руководители и менеджеры 

проектов, участники проектных команд. 

Модель компетенций ПМ СТАНДАРТ – это структурированный набор 

компетенций, владение которыми необходимо каждому участнику проектной 

деятельности. В основе модели лежат базовые знания терминологии проектного 

управления, а также принципы управления проектами, программами и портфелями.   

Модель оценки включает различные роли в управлении проектной деятельностью 

в организации и имеет многоуровневую структуру. Мультиролевая структура 

охватывает следующие роли: 

 



 

Модель компетенций ПМ СТАНДАРТ разработана таким образом, чтобы 

обеспечить целенаправленное развитие компетентности персонала по различным 

траекториям. 

 

Базовый уровень – овладение навыками эффективного управления проектами 

различной сложности при ограниченных ресурсах, развитие системного подхода в 

управлении в целом, подготовка специалистов проектного управления к сертификации 

ПМ СТАНДАРТ по уровню «Базовый».  

Длительность обучения: 2 дня 

 

Координатор проекта (СРП-4): 

 компетенции «Управления сроками», «Управление содержанием», 

«Управление коммуникациями» являются обязательными для подтверждения; 

 компетенция «Лидерство и руководство» исключается; 

 из оставшихся компетенций кандидат выбирает любые три компетенции для 

подтверждения. 

 уровень владения компетенциями – специалист (основные знания и умения). 

Длительность обучения: 3 дней 

 

Сертифицированный руководитель проектов (СРП-3): 

 все компетенции являются обязательными; 

 уровень владения компетенциями за исключением компетенции «Лидерство и 

руководство» – специалист (основные знания и умения); 

 уровень владения компетенцией «Лидерство и руководство» - базовые знания. 

Длительность обучения: 3 дней 

 

По окончанию обучения слушатели получат: 

 развитие компетенций связанных с достижением национальных целей 

развития РФ на период до 2030 года (согласно указу Президента РФ №474); 

 удостоверение о повышении квалификации установленного образца (по 

окончании обучения) и сертификат соответствия требованиям добровольной системы 

сертификации ПМСТАНДАРТ (после сертификации); 

 общероссийское признание квалификации и компетентности; 

 дополнительные возможности для карьерного роста; 

 независимую профессиональную оценку сильных сторон и точек роста; 

 сформированную траекторию личностного развития (в контексте проектного 

управления); 

 занесение в официальный Реестр сертифицированных специалистов 

(руководителей) в области проектного управления; 



 

 возможность общения на «одном языке» бизнесу и государству. 

 

Стоимость обучения составляет: 

Уровень «Базовый»: дист. курс – 9 900р./очная форма – 14 400р.;  

Уровень «СРП-3,4»: дист. курс – 17 200р./очная форма – 21 600р. 

 

Стоимость одной попытки сертификации составляет: 

Уровень «Базовый» – 8 400р.; 

Уровень «СРП-4» – 12 000р.;  

Уровень «СРП-3» – 14 400р. 

   

 

Директор Дальневосточного центра проектного управления Академии 

управления ДВФУ Кулинич Алексей Алексеевич (тел.: +7 (924) 242 43 59, e-mail: 

dvcpu@dvfu.ru) 

  



 

Приложение 2 

 

«Стратегия цифровой трансформации в системе государственного 

управления» 

 

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика РФ» Академия управления реализует 

образовательную программу «Стратегия цифровой трансформации в системе 

государственного управления» для развития компетенций сотрудников региональных 

Правительств, которые уполномочены разрабатывать и реализовывать стратегию 

цифровой трансформации на уровне отрасли или региона.  

Программа направлена на формирование знаний о целях цифрового развития, 

возможность учитывать федеральную повестку при разработке стратегии цифровой 

трансформации, развитие мышления, формирование представления о методах 

реализации стратегии цифровой трансформации и ограничениях, в том числе 

культурных, которые необходимо учитывать при разработке стратегии цифровой 

трансформации. 

Формат обучения: очно-заочный с применением дистанционных методов. 

I. Блок 

Интерактивные онлайн-лекции, вебинары. Сбор кейсов/запросов слушателей. 

II. Блок 

Очная работа в командах. Разработка элементов стратегии цифровой 

трансформации на основе кейсов слушателей, в том числе проектирование конкретных 

сервисов на основе данных. Защита промежуточного этапа. 

III. Блок 

Самостоятельная доработка проектов при сопровождении экспертов Лаборатории 

анализ данных и прикладных экономических исследований ДВФУ и защита в онлайн-

формате. 

Ключевые темы: 

1. Обзор технологий цифровой экономики; 

2. Обзор Национального проекта «Цифровая экономика»; 

3. Ключевые этапы разработки стратегии цифровой трансформации; 

4. Сервисное мышление в государственном секторе: государство как сервис; 

5. Управление проектами ЦТ; 

6. Формирование и организация работы команд ЦТ; 

7. Управление изменениями; 

8. Цифровизация процессов (повышение эффективности деятельности); 

9. Проектирование сервисов на основе данных. 

 



 

Эксперты программы: 

1. Фост Иван - руководитель направления в управлении методологического 

сопровождения работы с данными в Аналитическом центре при Правительстве РФ; 

2. Шестопалов Павел - советник руководителя Аналитического центра при 

Правительстве Российской Федерации; 

3. Драль Алексей - Руководитель международной специализации на Coursera 

«Big Data For Data Engineers»; 

4. Лякин Андрей - Асессор конкурса «Проектный Олимп», преподаватель 

магистратуры «Управление государственными программами и проектами» Университет 

управления Правительства Москвы; 

5. Ненашев Александр - практик в области сервисного дизайна и 

проектирования человеко-ориентированных решений. Руководитель бюро pdupd.co, 

преподаватель Британской Высшей Школы Дизайна и Московской школы управления 

«Сколково»; 

6. Нагапетян Артур - руководитель Лаборатории анализа данных и прикладных 

эконометрических исследований ДВФУ, эксперт Международного конкурса по 

решению социально-экономических задач с применением технологий АI&Data 

Агентства стратегических инициатив. 

  

По результатам программы слушатели получат:  

 Понимание о структуре и подходах к разработке стратегии цифровой 

трансформации; 

 Понимание возможностей и границ применения современных 

информационных технологий; 

 Сформированные навыки использования цифровых инструментов 

 Навыки командной работы и генерации идей; 

 Разработанные элементы стратегии цифровой трансформации; 

 Навык целеполагания и формирования образа результата; 

 Умение учитывать риски и мнения заинтересованных сторон при разработке 

стратегии цифровой трансформации; 

 Навык проектирования сервисов на основе данных; 

 Навык управления на основе данных и презентации результатов. 

Образовательный результат: проект-концепция стратегии цифровой 

трансформации на уровни отрасли или региона. 

Продолжительность: 3 недели (включая дистанционный формат работы). 

Стоимость: от 60.000 рублей на 1 слушателя при группе в 10 человек. 

* Программа формируется индивидуально под запрос заказчика.  

Руководитель программы Чемерова Елизавета Валерьевна 

(тел.: +7 (914) 323 01 93, e-mail: academy@dvfu.ru) 

https://bigdatateam.org/big-data-engineering

