
	

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

В соответствие с Указами Президента РФ:  
от 07.05.2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной политики в обла-

сти образования и науки»; 
от 07.05.2012 г. N 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления»;  
от 31.12.2015 г. «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции»; 
Федеральными Законами:  
от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 
от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Фе-

дерации»; 
Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 г. N 1493 «О государствен-

ной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-
2020 годы»» и др. 

 
ПЕТРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ИСКУССТВ (ПАНИ) 

совместно с  
Федеральным государственным образовательным учреждением  

дополнительного профессионального образования  
«Институт дополнительного профессионального образования»  

(ФГБОУ ДПО ИРДПО)  
(лицензия на право ведения образовательной деятельности  

от 27.09.2011 г. № 1890,  
свидетельство о государственной аккредитации от 25.07.2012 г. № 0125)  

при содействии: 
Учебно-научного информационно-издательского центра «Стратегия будущего»; 
организует обучение по программе профессиональной переподготовки по 

направлению: 
«Государственное и муниципальное управление  

в сфере национальной безопасности» 
с присвоение квалификации «Специалист в сфере национальной безопасности». 
Срок обучения: с ноября 2017 г. по апрель 2018 г. (начало занятий с 02.11.2017 

г.).  Общий объем учебной нагрузки – более 300 часов. 
Прием слушателей осуществляется на базе высшего, неполного высшего образо-

вания и среднего профессионального образования. По окончании обучения выдается 
диплом о профессиональной переподготовке ФГОУ ДПО ИРДПО. Студентам (непол-
ное высшее образование) выдается справка о прохождении курса, а по окончанию 
обучения в вузе выдается диплом о профессиональной переподготовке. 

Наличие диплома о профессиональной переподготовке позволяет участвовать в 
конкурсе на замещение вакантных должностей государственных и муниципальных 
служащих. 



Время обучения: 
аудиторные занятия проводятся по вторникам и четвергам с 18.30 до 21.30 

(4 академических часа). Место проведения: Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 
д. 52 Д. 

Для иногородних слушателей обучение проводится в режиме вебинара.  
Обязательна рассылка учебно-методических материалов. 

 
Основные разделы учебного плана 

1. Методологические основы управления социально-экономическими системами. 
2. Система государственного и муниципального управления. 
3. Организационно-правовые основы государственной гражданской службы. 
4. Информационно-документационное обеспечение государственного управле-

ния. 
5. Служебное поведение государственного служащего и механизм противодей-

ствия коррупции. 
6. Основы национальной безопасности РФ. 
7. Геополитические основы безопасности РФ. 
8. Основы политической безопасности РФ. 
9. Основы социальной безопасности РФ. 
10. Основы экономической безопасности РФ. 
11. Основы информационной безопасности РФ. 
12. Основы военной безопасности РФ. 
13. Патриотическое воспитание в системе обеспечения национальной безопасно-

сти. 
14. Государственная национальная политика в системе обеспечения националь-

ной безопасности 
15. Государственная молодежная политика в системе обеспечения национальной 

безопасности. 
16. Религиозные конфессии в системе обеспечения национальной безопасности. 
17. Культура в системе обеспечения национальной безопасности. 
18. Состояние и перспективы российского образования в условиях глобализации. 
19. Трансформация идеологий современного российского общества в условиях 

концептуальной неопределенности. 
20. Выпускная квалификационная работа. 
По указанным разделам все слушатели обеспечиваются методическими материа-

лами. 
Предварительная запись осуществляется подачей заявки в ИИУНЦ «Стратегия 

будущего» (to-future@mail.ru).  
Оплата за весь курс обучения составляет 20.000 рублей. 
 
«В целях реализации Стратегии национальной безопасности …принимаются меры 

по подготовке квалифицированных специалистов в области обеспечения национальной 
безопасности и стратегического планирования». 

Указ Президента РФ от 31.12.2015 г.  
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

 
Прошедшие обучение по программе профессиональной переподготовки получат 

рекомендацию для вступления в члены ПАНИ. 


