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О плане образовательных
мероприятий на2022 год

в целях повышения уровня компетенций специа,rистов, задействованных

в процессе ремизации инфраструктурных проекгов, в том числе с применением

инструIиентов государственно-частного партнерства, предлагаем ознакомиться

Еь)

с перечнем образовательн ых про м, плани чемых к решизации в 2022 го

и нzшравить пр ильньж сотрудников для прохождения у.lения по следующим

программам повышения квапификачии (далее-lllIК

- <УправленИе комм}ъикацИями в инфрасТр}ктурньж проектахD (февраль -
март 2022 года).

- (ГЧП в сфере общественного транспортa>) (март - апрель 2022 года),

- (ГЧП в сфере здравоохранения> (апрель 2022 года).

- (fЧП в сфере спортаD (май 2022 года).

- (ГчП в контексте цифровой экономики) (июль 2022 гола),

- (ГЧП в сфере обращения с ТКО> (сентябрь 2022 года),

- кПроекгное финансирование> (ноябрь _ декабрь 2022 года),

ОрганизатораМи ППК выступает РАнхиГС и СтратегическбI группа

<Гиперион> при поддержке крупнейшего в России сообщества профессионалов

рынка инфраструктурных проекгов <Инфраструктурный клуб>,

ПрограммЫ направлены на повышение компетенций профильных

руководителей и специалистов по направлению привлечения инвестиций,

ре&.IизациИ концессионныХ и ГЧП-проекгов, а также по выстраиванию

эффекгивных коммуникаций между заинтересованными сторонами проеюа:

органамиГосУдарственнойвластииместногосамоУправления'инвесторами.
населением, контрольно-надзорными органами, федершьными регулятораI\4и,

общественными активистаIvtи и экологz!ми.

шк предусматривalют видеолекции, очные дистанционные сессии,

интерактивные игры, разборы практических кейсов, неформальное общение,

,"arrро"*"" знаний, проведение инфраструктурных тест-драйвов, Слушателям,

преодолевшим итоговое тестирование, буд}т вр)пrены удостоверения

установленного образча РАНХиГС.

Исп.: Людмила Чсснюкова
+7 903 444 42 55, lчсh@hургiоп-sg.rч
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программы будуг полезны не только специалистам, непосредственно

участвующим в подготовке и реализации инфраструкгурных проектов, но и

сотрудникам, задействованвым в планировании и реализации транспортных,

,радо.rро"."пьных реформ, а также реформ в сфере обращения с отходами, Также

просим проинформировать муниципальные образования о проведении

образовательных программ.

контактное лицо по вопросам организации, проведения и получения

дополнительной информации - Jftодмила Чеснюкова. тел, +790з4444255,

lчсh@hурегiоп-sg.ru,

( tуфtuи fаиrоrм,
Управляющий партнер
Стратегической группы <Гиперион>,

Координатор <Инфраструкryрного клуба>
А.И. Щеглов

Исп.: Людмила Чеснюкова
+? 90З 444 42 55, lчсh@hургiоп-sg,тч


