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Об обучении в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта 
«Демография»

Уважаемый Алексей Олегович!

Выборгский филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (далее - 
РАНХиГС), являясь региональным представителем федерального оператора 
федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» 
РАНХиГС в Ленинградской области, информирует о наборе для обучения по 
дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации.

Участниками Программы могут быть следующие категории граждан:
• граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста;
• женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3-х лет;
• женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей 

дошкольного возраста в возрасте от 0 до 7 лет включительно;
• безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости;
• работники, находящиеся под риском увольнения, включая введение режима 

неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников;

• молодежь в возрасте до 35 лет включительно, относящаяся к категориям:
- граждан, которые с даты окончания военной службы по призыву не 

являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости населения в течение 
4 месяцев и более;

- граждан, которые с даты выдачи им документа об образовании 
(квалификации) не являются занятыми в соответствии с законодательством о занятости 
населения в течение 4 месяцев и более;
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- граждан, находящихся под риском увольнения (планируемых к увольнению 
в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата или численности 
работников организации);

- граждан, завершающих обучение по образовательным программам 
среднего профессионального или высшего образования в текущем календарном году, 
обратившихся в органы службы занятости, для которых отсутствует подходящая работа 
по полученной профессии (специальности).

Просим оказать содействие в информировании работников органов местного 
самоуправления, бюджетных и иных организаций муниципальных районов 
Ленинградской области, относящихся к установленным Правительством Российской 
Федерации категориям граждан, о возможности пройти обучение по актуальным 
программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
(Приложение 1).

С аннотациями дополнительных профессиональных программ можно 
ознакомиться на официальном сайте Выборгского филиала РАНХиГС 
(https://vbr.ranepa.ru/sveden/education.php).

Для того чтобы стать участником программы, нужно пройти регистрацию на 
портале Работа в России (https://trudvsem.ru/) (Приложение 2).

Контактное лицо для получения справочной информации и консультационной 
поддержки: Калинина Наталья Афанасьевна, Прохорова Елена Михайловна, e-mail: cdo- 
vbr@ranepa.ru, тел. +7 (964) 327-06-52.

Приложение 1. Перечень реализуемых программ профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации Выборгского филиала РАНХиГС
Приложение 2. Схема регистрации на портале Работа в России

С уважением,

Директор В.А. Иваненко

Исполнитель: Калинина Н.А.
8 (964) 327 06 52
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Приложение 1

Перечень реализуемых программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

Выборгского филиала РАНХиГС

Наименование программы Количество часов
Программы профессиональной переподготовки

Бухгалтерский учет и налогообложение 256
Менеджмент персонала 256
Государственное и муниципальное управление 256
Менеджмент в сфере гостиничного сервиса 
(гостеприимства)

256

Менеджмент в образовании 256
Основы экскурсоведения: гид-экскурсовод 256
Маркетинг, реклама и связи с общественностью 256
Сохранение культурного и природного наследия 256

Программы повышения квалификации
Управление конфликтами и стрессами 72
Цифровые инструменты в современном офисе: MS Excel 72
Мастерство публичного выступления 72
Проектный менеджмент 72
Управление личной эффективностью 72
Управление цифровой трансформацией 72
Карьера руководителя: факторы успеха, показатели 
эффективности, коммуникации, постановка задач

72

Управление государственными и муниципальными 
закупками

144

Кадровое делопроизводство 144
Секретарь-администратор 144
Логистика на транспорте: логистический менеджмент с 
изучением программы 1С: Управление торговлей

144

Английский язык для делового общения 144
Предпринимательство и практические навыки ведения 
бизнеса: личный бренд, построение и продвижение

144

Предпринимательство и практические навыки ведения 
бизнеса: старт бизнеса

144

Кадровый менеджмент 144
Бухгалтерский учет и налогообложение: продвинутый 
уровень

144

Менеджмент в сфере социального обслуживания 144
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Приложение 2

Схема 
регистрации на портале Работа в России

Шаг 1. Авторизуйтесь на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru/) с помощью учетной 
записи ЕСИА (Госуслуги)

Шаг 2. Зайдите на страницу «Список образовательных программ».

Шаг 3. Подайте заявку на интересующую вас программу. Обязательно проверьте что что 
выбранная Вами образовательная программа реализуется в Выборгском филиале РАНХиГС.

Шаг 4. В течение трёх дней с момента подачи заявки отправьте сканы необходимых 
документов в Центр занятости населения для подтверждения участия в программе.

Шаг 5. После успешной подачи заявки ожидайте её рассмотрения.

Шаг 6. Зачисление в группу обучения произойдет в течение 10 рабочих дней после одобрения 
заявки.
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