Список преподавателей программ повышения квалификации,
реализуемых ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

№
п/п

Наименование
образовательной
программы

1.

Личная
эффективность
государственного
служащего
Личная
эффективность и
управление
временем

2.

3.

4.

Актуальные
вопросы
государственного
управления и
государственной
гражданской
службы
Организационно
правовые основы
государственного
управления и
государственной
гражданской

ФИО
преподавателя
Болховитина
Елена
Николаевна,
бизнес-тренер

Образование, квалификация
- высшее, специальность
«Психология», Белгородский
государственный университет,
2000 г.

не имеет

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности
21 год/15 лет

не имеет

26 лет/1 год

Ученая степень,
звание
(при наличии)

- дополнительная квалификация
«Практический психолог
(ведущий групп социально
психологического тренинга)»,
ГОУ «Учебный центр подготовки
руководителей» Минобразования
России, 2003 г.

Г оворуха
Наталья
Сергеевна,
исполнительный
директор
Высшей школы
управления
НИУ «БелГУ»

- профессиональная
переподготовка «Экономика и
управление предприятием», НИУ
«БелГУ», 2019 г.
- высшее, специальность «Учитель
начальных классов»,
Белгородский государственный
университет, 2000 г.
- высшее, специальность
«Государственное и
муниципальное управление»,
Белгородский филиал «Орловская
региональная академия
государственной службы», 2004 г.
- профессиональная

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)
- Формула личной
эффективности. Реализация
потенциала и наращивание
компетенций.
- Ориентация на результат как
компетенция.
- Технологии управления по
целям.
- Тайм-менеджмент:
планирование и принятие
решений.
- Управленческие проблемы и
своевременность принятия
решений.
- Эмоциональный интеллект.

- Совершенствование системы
подготовки кадров для
государственной службы и
дополнительного
профессионального
образования государственных
служащих.
- Эффективность
профессиональной служебной
деятельности. Критерии и
технологии оценки
деятельности.
- Внедрение эффективных

№
п/п

Наименование
образовательной
программы

ФИО
преподавателя

Технологии
формирования и
включения
управленческих
команд в процесс
реализации
национальных
проектов,
государственных
программ и
региональных
проектов

6.

Актуальные
вопросы
государственного
управления и
государственной
гражданской
службы
Повышение
эффективности

7.

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

переподготовка «Экономика и
управление предприятием», ЕМУ
«БелГУ», 2009 г.

службы (для
впервые
принятых на
госслужбу)

5.

Образование, квалификация

Ученая степень,
звание
(при наличии)

- повышение квалификации по
программе «Разработка учебных
интерактивных курсов», ФГАОУ
ВО «Уральский федеральный
университет имени первого
Президента России Б.Н. Ельцина»,
2020 г.

Гуляев Иван
Иванович,
доцент кафедры
социальных
технологий и
государственной
службы
института
экономики и

- высшее, специальность
«Юриспруденция», Челябинский
государственный университет,
2004 г.

кандидат
философских
наук, доцент

26 лет/11 лет

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)
технологий и современных
методов кадровой работы на
государственной службе.
- Совершенствование системы
подготовки кадров для
государственной службы.
- Национальные проекты
России 2019-2024 гг.:
человеческий капитал,
комфортная среда для жизни,
экономический рост.
- Оценка эффективности
реализации национальных
проектов и государственных
программ, в том числе с
использованием цифровых
платформ. Опыт регионов.
- Критерии эффективной
командной работы. Подбор
команды.
- Модель развития и мотивации
команды. Способы
планирования времени
сотрудника и его контроля.
- Понятие коррупции, правовое
регулирование процессов
противодействия коррупции в
Российской Федерации.
- Основные виды
коррупционных
правонарушений. Критерии
привлечения к ответственности

№

п/п

8.

9.

10.

Наименование
образовательной
программы

ФИО
преподавателя

управления НИУ
предоставления
«БелГУ »
органами
исполнительной
власти
государственных
услуг
Организационно
правовые основы
государственного
управления и
государственной
гражданской
службы
Антикоррупционн
ая политика в
Российской
Федерации
Профилактика и
противодействие
коррупции на
государственной
гражданской
службе

Образование, квалификация

Ученая степень
’
звание
(при наличии)

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)
за коррупционные
правонарушения. Система
государственных органов,
осуществляющих
противодействие коррупции.
- Технологии измерения
коррупции. Выявление,
предотвращение и
урегулирование конфликта
интересов.
- Основные направления
государственной
антикоррупционной политики
на государственной
гражданской службе.
-Запреты, ограничения на
государственной службе. Виды
ответственности
государственных служащих за
коррупционные
правонарушения.
- Международные стандарты
антикоррупционной политики.
Оценка коррупционных рисков,
возникающих при реализации
функций.
- Практика правоприменения в
сфере конфликта интересов.
- Этика и служебное поведение
государственных служащих
Российской Федерации.

№
п/п
11.

12.

Наименование
образовательной
программы
Личная
эффективность
государственного
служащего

Основы работы с
отечественным
программным
обеспечением в
органах
государственного
управления

ФИО
преподавателя
Кошарный
Александр
Васильевич,
бизнес-тренер,
руководитель
Центра тренинга
и консалтинга
«Практис»

Образование, квалификация
- высшее, специальность «Физика,
информатика ВТ», Актюбинский
государственный педагогический
институт, 1990 г.

Ученая степень,
звание
(при наличии)
кандидат
педагогических
наук

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности
31 год/29 лет

- высшее, специальность
«Управленческое
консультирование», Белгородский
государственный университет,
2012 г.

- профессиональная
переподготовка «Психолог
консультант», Институт
позитивных технологий и
консалтинга, 2014 г.
Куравин Андрей - высшее, специальность
«Социология управления»,
Леонидович,
эксперт в области ФГАОУ ВО «Белгородский
информационных государственный национальный
исследовательский университет»,
технологий
2010 г.
- высшее, специальность
«Менеджмент в образовании»,
ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный технологический
университет».
- высшее, специальность
«Юриспруденция», ОУ ВПО
«Белгородский университет
потребительской кооперации».

кандидат
социологических
наук

25 лет

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)
- Личная эффективность.
Навыки эффективных людей.
- Организационная среда и
управление персоналом.
- Тайм-менеджмент.
- Стресс-менеджмент.
- Эффективные коммуникации
и разрешение конфликтов

- Редактор документов и таблиц
Р7 - Офис.
- Возможности онлайн-версии
Р7 - Офис.
- Р7 - Офис. Органайзер. Работа
с электронными сообщениями.
Модуль «Календарь» и
«Контакты»;
- Приложения для работы с
графикой и мультимедиа.
- Средства защиты.
Антивирусная программа.
- Операционные системы Linux.
Пользовательские и системные
настройки.

№
п/п
13.

14.

15.

Наименование
образовательной
программы

ФИО
преподавателя

Образование, квалификация

Ученая степень,
звание
(при наличии)

Ораторское
мастерство и
навыки
публичного
выступления
Формирование и
развитие
антикоррупционн
ой мотивации в
профессионально
й деятельности
государственных
гражданских
служащих

Пересыпкина
Алла
Владимировна

- высшее, специальность
«История», Белгородский
государственный университет,
2003 г.

кандидат
социологических
наук

Социальные
медиа в
деятельности
государственных
гражданских
служащих.
Инструменты
анализа и
мониторинга
СМИ и
социальных сетей

Тхориков
Борис
Александрович,
доцент,
заведующий
кафедрой
менеджмента и
маркетинга
института
экономики и
управления НИУ
«БелГУ »

- высшее, специальность
«Экономика и управление на
предприятии здравоохранения»,
ГОУ ВПО «Курский
государственный медицинский
университет Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию», 2006 г.

кандидат
социологических
наук, доктор
экономических
наук, доцент

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности
33 года/14 лет

18 лет/13 лет

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)
- Речевой этикет: система
правил речевого поведения,
нормы использования средств
языка в определённых
условиях.
- Формирование
антикоррупционной культуры:
понятие, задачи и функции.
Опыт зарубежных стран в
борьбе с коррупцией.
- Противодействие коррупции
как разновидность социального
управления.
- Формирование
антикоррупционного сознания в
профессиональной
деятельности государственных
гражданских служащих.
- Технические основы создания
и управления аккаунтами в
социальных сетях.
- Основы создания визуального
и текстового контента с учетом
специфики деятельности
государственных служащих.
- Инструменты формирования
лояльной аудитории, общения в
социальных сетях, работы с
негативными и
провокационными
комментариями.
- Современные технологии
мониторинга и анализа СМИ и

№
п/п

16.

Наименование
образовательной
программы

Контрактный
управляющий в
сфере закупок
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственных
и муниципальных
нужд

ФИО
преподавателя

Чурсин Сергей
Васильевич,
директор ООО
«Агентство
стратегических
технологий и
консалтинговых
систем»

Образование, квалификация

- высшее, специальность
«Финансы и кредит», АНО ВПО
«Белгородский университет
потребительской кооперации»,
2000 г.

Ученая степень,
звание
(при наличии)

не имеет

Общий стаж
работы/стаж
работы по
специальности

26 лет/21 год

Преподаваемые учебные
предметы, курсы,
дисциплины (модули)
социальных медиа в режиме
реального времени.
- Основы контрактной системы.
Законодательство Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок;
- Планирование и обоснование
закупок. Осуществление
закупок. Контракты;
- Мониторинг, контроль, аудит
и защита прав и интересов
участников закупок;
- Практика по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных нужд.

