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КОНТАКТЫ15:30
17:00

БЛОК 4. СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 
ОБУЧЕНИЯ

Мастер-классы:

Ширикова Екатерина Сергеевна – 
менеджер по управлению проектами 
Центра мультимедиа обучения 
Управления технологического обучения 
МГУУ Правительства Москвы

«Как из 100 страниц текста сделать курс, 
который интересен всем»

Чалов Антон Валерьевич – 
директор Центра мультимедиа обучения 
Управления технологического обучения 
МГУУ Правительства Москвы

«Дизайн дистанционных курсов: мода или 
необходимость?» 

Косенко Галина Валентиновна – 
специалист по учебно-методической 
работе Центра мультимедиа обучения 
Управления технологического обучения 
МГУУ Правительства Москвы

«Как составить грамотные тесты?» 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ

АУДИТОРИЯ 414



Авдеева Вера Александровна – 
Главный советник департамента 
развития персонала управления 
по вопросам государственной службы 
и кадров администрации Губернатора 
Ульяновской области
 

Тема: «Электронная карта профессио-
нального развития служащих как новый 
инструмент кадровых технологий»

Иванченко Дмитрий Алексеевич - 
Руководитель Центра дистанционного 
обучения и связям с регионами ИДПО ДТСЗН. 
Тема: «Blended learning специалистов соци-
альной сферы: опыт ИПДО ДТСЗН г. Москвы»

14:00
15:30

БЛОК 3. 
ОБЕД И ЭКСКУРСИИ ПО КЛАССАМ 
С ДИСТАНЦИОННЫМИ КУРСАМИ 
(с возможностью пройти курсы)

Дистанционные курсы:

«Основы государственной гражданской 
службы». 
«Противодействие коррупции в органах 
исполнительной власти города Москвы».
«Основы работы с открытыми данными 
в органах государственной власти».
«10 типичных ошибок, которые не видит 
компьютер».
«Деловое письмо».
«Работа с Microsoft Office 2007, 2010».
«Деловой этикет и позитивный имидж 
современного государственного служащего».
«Делопроизводство в органах 
исполнительной власти города Москвы».
«Подготовка слайдов презентации».
«Управление государственными 
программами и проектами».
«Управление стрессом».
«Школа руководителя».
«Работа с возражениями, претензиями 
и конфликтами».
«Земельный кодекс и государственный 
кадастр недвижимости. Порядок 
государственной кадастровой оценки 
и имущественные платежи»

12:30
14:00

БЛОК 2. 
ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: НОВЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 
Кофф Наталья Евгеньевна – 
Руководитель учебного центра, 
ГБУ «Многофункциональные центры 
предоставления государственных услуг 
города Москвы»
 

Тема: «Как собрать и передать знания 
по государственным услугам всем 
универсальным специалистам МФЦ?»
 
Шкиря  Елена Владимировна – 
Начальник отдела дистанционного 
обучения  и информационных технологий, 
АНО “Корпоративный университет 
ОАО “РЖД” 
 

Тема:  «Опыт ОАО «РЖД» по внедрению 
дистанционного обучения»
 
Бурлаев Георгий Валерьевич – 
начальник отдела развития и поддержки 
системы обучения, Дирекция по 
управлению талантами и развитию 
персонала ПАО «ВымпелКом» 
Тема: «Развитие внутренней экспертизы 
по созданию электронных курсов»
 
Дьячков Тимур Вячеславович – 
заместитель председателя Комитета 
государственной службы и кадровой 
политики – начальник отдела  
по развитию государственной службы 
Администрации Губернатора  
Санкт-Петербурга 
Тема: «Дистанционное обучение 
на государственной службе»
 
Валюшицкая Ирина Валерьевна – 
Начальник проектно-организационного 
отдела, Красноярское краевое 
государственное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Институт муниципального 
развития»  
Тема: «Практико-ориентированное 
дистанционное обучение муниципальных 
служащих: секреты успешного опыта 
Красноярского края»
 

9:00
10:00

РЕГИСТРАЦИЯ (холл первого этажа), 
ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ

10:00
12:00

БЛОК 1. 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

Александрова 
Александра Борисовна – 
председатель Комитета общественных 
связей города Москвы 
Василий Юрьевич Фивейский – 
исполняющий обязанности ректора 
Московского городского университета 
управления Правительства Москвы 
Тема: «Почему мы используем e-learning?»

Ганчеренок Игорь Иванович – 
проректор по учебной работе – директор 
Института управленческих кадров 
Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь
Тема: «Подготовка госслужащих 
и управленцев для Евразийского 
экономического союза по магистерской 
программе «Электронное правительство»

Заборовская Светлана Геннадьевна – 
директор Института дополнительного 
профессионального образования ГБОУ ВПО 
“Башкирская академия государственной 
службы и управления при Президенте 
Республики Башкортостан”
Тема: «Применение дистанционных 
образовательных технологий в системе 
подготовки государственных 
и муниципальных служащих Республики 
Башкортостан»

Шин Вуйон – 
Директор Центра электронных 
курсов, умного обучения и образования, 
Центральный институт обучения 
госслужащих, Южная Корея
Тема: «Организация электронного 
и дистанционного обучения госслужащих 
Кореи»

АУДИТОРИЯ 417

ВОЗЛЕ АУДИТОРИИ 417

АУДИТОРИЯ 417

АУДИТОРИИ 415, 418, 419


