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ГРАФИК  

реализации дополнительной профессиональной программы –  

программы повышения квалификации государственных гражданских Ростовской 

области и муниципальных служащих  

по теме «Электронные услуги»  

 
Вторник  

30.05.2017 

Дата, 

время 
Тематика Преподаватель 

Регистрация слушателей 

Открытие курсов повышения квалификации 

Приветственное слово 

10.00-

11.30 

Электронные услуги: механизм функционирования. 

Ведение электронных реестров услуг. Перспективы 

развития. Общие подходы к управлению развитием 

информационно-коммуникационных технологий в сфере 

предоставления государственных услуг 

Мусиенко Сергей Валерьевич, 

начальник отдела 

информатизации министерства 

информационных технологий и 

связи Ростовской области 

11.40-

13.10 

Электронные услуги в деятельности органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Ростовской области: организация 

предоставления и межведомственное взаимодействие 

Мусиенко Сергей Валерьевич, 

начальник отдела 

информатизации министерства 

информационных технологий и 

связи Ростовской области 

13.10-

13.50 

Перерыв 

13.50-

15.20 

Защита и обеспечение информационной безопасности 

при предоставлении государственных услуг в 

электронном виде 

Филимонов Владимир 

Владимирович, заместитель 

генерального директора  

ООО «Россигнал» 

15.30-

17.00 

Правовые вопросы функционирования системы 

предоставления услуг в электронном виде 
Радачинский Юрий 

Николаевич, директор учебно-

научного центр ЮРИУ 

РАНХиГС, к.юр.н. 

Среда  

31.05.2017 

9.00-

10.30 

«Открытое правительство» как инновационный 

инструмент в государственном и муниципальном 

управлении. Структура, цели и задачи 

Баранов Алексей Викторович, 

директор инновационно-

технологического центра 

ЮРИУ РАНХиГС 



10.40-

12.10 

Открытые данные (Open data): примеры успешных 

практик 
Баранов Алексей Викторович, 

директор инновационно-

технологического центра 

ЮРИУ РАНХиГС 

12.10-

12.50 

Перерыв 

12.50-

14.20 

Использование электронных сервисов при оказании 

услуг гражданам 
Хомяков Сергей Валентинович, 

руководитель компании  

ООО «Интернет-Фрегат», к.э.н. 

14.30-

15.15 

Интеграция информационных систем органов 

муниципального управления с региональными и 

федеральными информационными ресурсами на базе 

СМЭВ 

Хомяков Сергей Валентинович, 

руководитель компании  

ООО «Интернет-Фрегат», к.э.н. 

15.25-

16.10 

Средства электронного предоставления муниципальных 

услуг: портал, многофункциональный центр, 

универсальная электронная карта и др.; обзор требований 

к программным решениям для перевода муниципальных 

услуг в электронный вид; идентификационные 

инструменты (карты, электронная подпись). Электронная 

подпись при оказании государственных и 

муниципальных услуг 

Хомяков Сергей Валентинович, 

руководитель компании  

ООО «Интернет-Фрегат», к.э.н. 

Четверг 

01.06.2017 

9.00-

9.45 

Природа коррупции как социального явления (понятие, 

признаки, содержание коррупции, причины 

возникновения коррупции, национальный план 

противодействия коррупции) 

Воронцов Сергей Алексеевич, 

профессор кафедры 

процессуального права ЮРИУ 

РАНХиГС, д.ю.н. 

9.50-

10.35 

Правовые основы противодействия коррупции. 

Нормативно-правовая база противодействия коррупции. 

Юридическая ответственность за коррупционные 

правонарушения. Дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность за преступления 

коррупционной направленности 

Воронцов Сергей Алексеевич, 

профессор кафедры 

процессуального права ЮРИУ 

РАНХиГС, д.ю.н. 

10.40-

12.10 

Статус государственного гражданского служащего 
Ростовской области и муниципального служащего 
соблюдение ими требований к служебному поведению 
(правовой статус государственного и муниципального 
служащего, факторы, влияющие на коррупционное 
поведение, предотвращение, выявление и 
урегулирование конфликта интересов на 
государственной службе) 

Воронцов Сергей Алексеевич, 

профессор кафедры 

процессуального права ЮРИУ 

РАНХиГС, д.ю.н. 

12.10-

12.50 

Перерыв 

12.50-

14.20 

Роль электронных услуг в оптимизации деятельности 

областных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления 

Батрименко Андрей 

Валерьевич, заместитель 

директора IT-инкубатора 

«Южный IT-парк» 

14.30-

16.45 

Организация работы региональной сети центров 

государственных и муниципальных услуг: принципы и 

модели, актуальные направления развития 

Тагаев Алексей Васильевич, 

директор центра оценки и 

личностно-профессионального 

развития управленческих 

кадров ЮРИУ РАНХиГС, к.э.н. 



 

Пятница 

02.06.2017 

9.00-

10.30 

Повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг для субъектов малого бизнеса на 

базе центров «Мои документы» 

Тагаев Алексей Васильевич, 

директор центра оценки и 

личностно-профессионального 

развития управленческих 

кадров ЮРИУ РАНХиГС, к.э.н 

10.40-

12.10 

Реализация инновационного проекта «Интерактивный 

помощник бизнесмена Ростовской области» 
Тагаев Алексей Васильевич, 

директор центра оценки и 

личностно-профессионального 

развития управленческих 

кадров ЮРИУ РАНХиГС, к.э.н 

12.10-

12.40 

Перерыв 

12.40-

14.10 

Организация предоставления услуг АО «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» на базе центров «Мои 

документы» 

Зданевич Юрий 

Александрович, начальник 

МКУ «МФЦ города Ростова-на-

Дону» 

14.20-

15.50 

Интеграция информационных систем МФЦ с ЕПГУ Григорьева Кристина 

Андреевна, начальник отдела 

информационного обеспечения 

работы ГКУ РО 

«Уполномоченный 

многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

16.00-

18.15 

Итоговое тестирование  
(с использованием Информационно-образовательного 

портала) 

Баранов Алексей Викторович, 

директор инновационно-

технологического центра 

ЮРИУ РАНХиГС 
 

 

 

Директор инновационно-технологического  

центра Южно-Российского института  

управления - филиала РАНХиГС 

 

 

 

 

А.В. Баранов 

 


