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РАСПИСАНИЕ 

занятий по программе повышения квалификации  

«Основные направления деятельности заместителей руководителей  

исполнительных комитетов сельских поселений Республики Татарстан» 

                                                                                        

 
Место проведения: г. Казань, ул. Кремлёвская, д.35, аудитория 218 

 

Целевая аудитория: заместители руководителей исполнительных комитетов поселений Республики Татарстан 

 

Продолжительность: 50 (20 дистанционных и 30 очных) академических часов 

 

Руководитель программы: 
Степанищева Светлана Анатольевна – руководитель проекта Центра реализации программ и проектов Высшей 

школы государственного и муниципального управления КФУ 
 
 

Дистанционный модуль 

Сроки 
проведения 

Темы занятий Преподаватели 
Всего 
час. 

 
 

«Сложных» посетителей не бывает  Фарносов Евгений Евгеньевич – 
сертифицированный коуч ICF, психолог, бизнес 
– тренер 

2 

с 1 по 5 дни 

Цифровые сервисы для повышения личной 
эффективности  

Цыкарев Михаил Сергеевич – старший 
руководитель группы стратегических проектов 
Офиса проектного и стратегического 
управления компании ICL services 

2 

Управление стрессом  
 
 

Фарносов Евгений Евгеньевич – 
сертифицированный коуч ICF, психолог, бизнес 
– тренер 

2 

Государственная политика в области 
противодействия коррупции  

Представители Управления Президента 
Республики Татарстан по вопросам 
антикоррупционной политики 

3 

Об организации приема населения и работе с 
обращениями граждан  
 

Килькеева Роза Рифкатовна – начальник 
Управления Президента Республики Татарстан 
по работе с обращениями  граждан 

2 

Особенности организации делопроизводства в 
органах исполнительной власти  

Захарова Оксана Александровна - главный 
специалист отдела делопроизводства 
управления документационного сопровождения 
Аппарата Кабинета Министров Республики 
Татарстан 

1 

Организация работы с документами ограниченного 
доступа  
 
 

Захарова Оксана Александровна - главный 
специалист отдела делопроизводства 
управления документационного сопровождения 
Аппарата Кабинета Министров Республики 
Татарстан 

1 

Методика составления номенклатуры дел и 
проведение экспертизы на ее основе  

Минзянова Гульнара Фаритовна – 
заместитель председателя Государственного 
комитета Республики Татарстан по архивному 
делу 

1 

Составление и оформление описей дел постоянного 
хранения  

Нерозникова Наталья Дмитриевна – эксперт 
в сфере архивного дела 1 

Как не допустить конфликта: 
психология  управления конфликтными 
ситуациями  

Рябова Татьяна Владимировна - кандидат 
психологических наук, бизнес-тренер 

2 

Цифровое будущее  
 
- влияние цифровизации на экономику; 
- национальная стратегия развития искусственного 
интеллекта; 
- профессии будущего; 
- «большие» данные (Big data) 

Имамов Марсель Мукатдисович – доктор 
экономических наук, кандидат юридических 
наук, доктор делового администрирования, 
доцент ВАК, заслуженный экономист 
Республики Татарстан, член-корреспондент 
РАЕ, профессор 

2 

Тестирование по итогам прохождения дистанционного блока  1 

                         Итого по дистанционному модулю 20 
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Очный модуль 

Сроки 
проведения 

Часы Темы занятий Преподаватели 
Всего 
час. 

Лек 
ции 

Практ 
№ 

ауд. 

6 день  

08.30 
– 

08.50 
Регистрация участников 

Сабирзянова  
Эльвина Анасовна – сотрудник 
Высшей школы государственного и 
муниципального управления КФУ 

   218 

08.50 
–

09.00 
Открытие программы 

Гарипов Ильнур Махмутович – 
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Президента Республики  
Татарстан – начальник Управления по 
работе с  
территориями Президента 
Республики Татарстан; 
Белов Александр Николаевич – 
руководитель Департамента 
государственной службы и кадров 
при Президенте Республики 
Татарстан; 
Губайдуллин Экзам Саматович – 
председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Республики Татарстан»; 
Привалов Игорь Анатольевич – 
директор Высшей школы 
государственного и муниципального 
управления КФУ 

   218 

09.00 
–

09.45 

Перспективы развития института местного 
самоуправления в системе органов 
публичной власти 
 

- действующая система органов местного 
самоуправления в Российской Федерации и 
Республике Татарстан;  
- изменения в институте местного 
самоуправления в соответствии с проектом 
Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти» 

Хабибуллин  
Альберт Галимзянович - 
председатель Комитета 
Государственного Совета Республики 
Татарстан по государственному 
строительству и местному 
самоуправлению/ Губайдуллин 
Экзам Саматович – председатель 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Татарстан/ 
Барышев Александр Георгиевич – 
исполнительный секретарь 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Татарстан» 

1 1  218 

09.50 
– 

13.00 

Командообразующий тренинг 
«Клиентоцентричный служащий» 

Дормидонтова  
Наталья Николаевна – бизнес-
тренер, коуч 

4 1 3 218 

13.00
–

13.50 
ОБЕД 

13.50 
- 

14.35 

Местный бюджет. Самообложение граждан 
как одно из средств реализации полномочий 
сельского поселения 

Ханзафарова Фарида Асхатовна –
 эксперт по вопросам 
взаимоотношений с бюджетами 
регионов, использования средств 
самообложения 

1 1  218 

14.40 
- 

16.10 

Компьютерная грамотность: работа 
в текстовых редакторах 
 

- освоение основных приёмов работы с 
текстом; 
- эффективная работа с текстовым редактором; 
- выполнение базовых операций с 
электронными документами 

Корчагин Павел Анатольевич – 
старший преподаватель Высшей 
школы киберфизических систем и 
прикладной электроники института 
вычислительной математики и 
информационных технологий КФУ 

2  2 206 

16.20 
- 

17.50 

Компьютерная грамотность: продолжение 
 

- ввод и управление данными; 
- импорт и экспорт файлов; 
- математические функции – суммирование, 
умножение, деление; 
- работа с электронными таблицами 

Корчагин Павел Анатольевич – 
старший преподаватель Высшей 
школы киберфизических систем и 
прикладной электроники института 
вычислительной математики и 
информационных технологий КФУ 

2  2 206 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08.30 
- 

10.00 

Мастер-класс 
«Практика проведения сходов граждан» 
 

Козонков  
Владимир Константинович – 
советник Председателя Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Республики Татарстан»;  
Столяров Сергей Николаевич – 
руководитель правового управления 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Республики Татарстан» 

2 1 1 

С
М

О
 

10.40 
- 

11.25 

Электронные похозяйственные книги 
- закрепление навыков ведения электронных 
похозяйственных книг; 
- определение порядка взаимодействия с 

Юрасова  
Эльвира Сириновна  – начальник 
Управления информационных 

1 1  218 
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7 день 
 
 
 

 

Департаментом социально-экономического 
мониторинга Министерства экономики 
Республики Татарстан 

ресурсов, экономического анализа и 

исследований социальных изменений 
Департамента социально-

экономического мониторинга 
Министерства экономики 
Республики Татарстан 

11.35 
- 

12.20 

Ведение архивного дела 
 
- современные принципы комплектования за 
рубежом и в Российской Федерации; 
- комплектование архива организации; 
- источники комплектования государственного 
(муниципального) архива; 
- экспертиза ценности документов; 
- порядок передачи документов на хранение в 
архив при ликвидации организации 

Ильдарханова-Балчиклы  
Гузель Ильдусовна – к.пед.наук, 
заместитель директора по 
формированию архивного фонда РТ 
и комплектованию документами – 
руководитель Центра первичной 
обработки документов ГБУ 

«Государственный архив Республики 
Татарстан»  

1 1  218 

12.20 
- 

13.10 

 
ОБЕД 

13.10 
- 

13.55 

Практика работы в Федеральной 
информационной адресной системе 

Хамадиева Айгуль Рафисовна –  
главный налоговый инспектор  отдела 
налогообложения имущества 
Управления Федеральной налоговой 
службы по Республике Татарстан 

1  1 206 

14.00 
– 

14.45 

Власть в интернете: работаем в новых 
реалиях 

Халимова Лилия Ренатовна - 
специалист по работе в социальных 
сетях АНО «Диалог Регионы» в 
Республике Татарстан 

1  1 218 

14.50 
- 

15.35 

Земельные и имущественные вопросы в 
деятельности сельских поселений 

Устькачкинцева Юлия Юрьевна 
– начальник отдела по вопросам 
земельного и градостроительного 
законодательства, заместитель 
начальника правового управления, 
Исполнительного комитета Казани 

1 1  218 

 
15.40 

– 
16.25 

Актуальные вопросы в сфере управления 
земельными ресурсами и имуществом 
сельских поселений 

Васильев Валерий Павлович - 
заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
экс-министр земельных и 
имущественных отношений 
Республики Татарстан 

1  1 218 

 
16.30 

– 
17.15  

Особенности коммуникации с гражданами: 
 
- работа в социальных сетях; 
- важнейшие правила при работе 
с сообщениями граждан в соцсетях 

Хакимуллина  
Эмилия Ильдаровна – заместитель 
руководителя АНО «Диалог 
Регионы» в РТ 

1 1  218 

 
17.20 

– 
18.05 

Выстраивание работы с негативом: к чему 
могут привести информационные риски 

Мухин Артур Александрович – 
старший аналитик АНО «Диалог 
Регионы» в Республике Татарстан 

1 1  218 

 

 
 
 
 

8 день 

08.30 
– 

10.55 

Практическое занятие «Деловое письмо: 
коротко, грамотно и ясно» 
 
- знакомство с основными функциями деловой 
письменной коммуникации; 
- описание ключевых коммуникативных 
качеств речи и условий их соблюдения при 
анализе и составлении деловых текстов; 
- отработку знаний, умений и навыков при 
использовании русского языка как 
государственного в сфере профессионального 
общения; 
- совершенствование навыков нормативного 
употребления языковых единиц в письменной 
деловой речи  

Бастриков Алексей Васильевич – 
к.фил.наук, доцент кафедры  русского 
языка как иностранного Высшая 
школа русского языка и 
межкультурной коммуникации им. 
И.А. Бодуэна де Куртенэ  Института 
филологии и межкультурной 
коммуникации КФУ 3 1 2 218 

11.05 
– 

12.35 

Возможности портала государственных и 
муниципальных услуг: как освоить самим и 
объяснить гражданам? 

Гафаров Марсель Ильгизович – 
руководитель направления 
цифровизации государственных  
услуг  и  сервисов  
Государственного  казенного 
учреждения  «Центр цифровой 
трансформации Республики 
Татарстан» 

2 1 1 218 

12.35 
– 

13.25 
ОБЕД 

13.25 
– 

14.55 

Мастер-класс «Конструктивный диалог 
с населением» 

Ратникова Римма Атласовна - 
Депутат Государственного Совета РТ 
шестого созыва, член Президиума 
Государственного Совета РТ 

2 1 1 218 
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15.05 
- 

16.35 

Порядок совершения нотариальных 
действий в сельских поселениях 
- порядок совершения нотариальных действий 
главами сельских поселений, направление 
сведений в Нотариальную палату Республики 
Татарстан; 
- размер государственной пошлины, взимаемой 
за совершение нотариальных действий  

Камалова Лилия Амировна – 
старший юрист Нотариальной палаты 
Республики Татарстан КФУ 

2 1 2 218 

16.45 
– 

17.30 

Итоговое тестирование Степанищева  
Светлана Анатольевна – 
руководитель проекта Центра 
реализации программ и проектов 
Высшей школы государственного и 
муниципального управления КФУ 

1  1 206 

17.40 
– 

17.55 
Подведение итогов. Закрытие программы 

Гарипов Ильнур Махмутович – 
первый заместитель Руководителя 
Аппарата Президента Республики 
Татарстан – начальник Управления по 
работе с территориями Президента 
Республики Татарстан; 
Белов Александр Николаевич – 
руководитель Департамента 
государственной службы и кадров 
при Президенте Республики 
Татарстан; 
Губайдуллин Экзам Саматович – 
председатель Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Республики Татарстан»; 
Привалов Игорь Анатольевич – 
директор Высшей школы 
государственного и муниципального 
управления КФУ 

   218 

Итого часов по очному модулю 30 13 17  

ИТОГО по программе 50 33 17  

   
    По окончании программы вручается документ установленного образца  


