ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2019 ГОДУ
Первое полугодие
ДАТА

ВИД
МЕРОПРИЯТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

25-29 марта
2019 года
(заочный
модуль/без
отрыва от
работы)

Программа
повышения
квалификации

Управление
инвестиционными
проектами,
реализуемыми
на принципах
государственно-частного
партнерства

54 академических часа / 5
рабочих дней

Открытая
программа в
рамках VI
Инфраструктурного конгресса
«Российская
Неделя ГЧП»

Финансовое и
правое сопровождение проекта
ГЧП на его старте

8 академических
часов / 1 рабочий
день

1-5 апреля
2019 года (очный
модуль/с
отрывом от
работы)

26 апреля 2019
года

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ

ДОКУМЕНТ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ПРОХОЖДЕНИЕ
ОБУЧЕНИЯ

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

г. Москва

50 000 руб.

Удостоверение
установленного
образца

Руководители и специалисты
региональных органов власти,
органов местного самоуправления,
корпораций развития, центров
развития ГЧП, ответственные за
реализацию проектов государственно-частного партнерства,
нормативно-правовое и институциональное обеспечение развития
сферы ГЧП и обладающие
базовыми компетенциями по
соответствующим вопросам

г. Москва

23 900 руб.

Сертификат
ГЧП-Института

Государственные и муниципальные
служащие, компании-операторы в
сфере инфраструктуры, представители коммерческих компаний,
участвующие в проектах ГЧП,
руководители банков и пенсионных
фондов, представители консалтинговых компаний

*ГЧП-Институт оставляет за собой право изменить стоимость обучения и даты проведения мероприятий

P3INSTITUTE.RU

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2019 ГОДУ
Первое полугодие
ДАТА

ВИД
МЕРОПРИЯТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

20-22 мая
2019 года
(дистанционный
модуль/без
отрыва от
работы)

Открытая
программа

Управление
проектами
государственно-частного
партнерства в
сфере здравоохранения и
санаторно-курортного лечения

20 академических часов / 2
рабочих дня

Программа
повышения
квалификации
совместно с
компанией PwC

Финансовое
моделирование
в проектах ГЧП:
практические
аспекты

27 академических часов / 3
рабочих дня

23-24 мая
2019 года
(очный модуль/с
отрывом от
работы)

4-6 июля
2019 года

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ

ДОКУМЕНТ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ПРОХОЖДЕНИЕ
ОБУЧЕНИЯ

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

г. Москва

29 900 руб.

Удостоверение
установленного
образца
ГЧП-Института

Руководители и специалисты
органов управления здравоохранением, руководителей и представителей медицинских учреждений и
унитарных предприятий, руководителей профильных ассоциаций и
медицинских обществ, представителей компаний-операторов

г. Москва

59 900 руб.

Удостоверение
установленного
образца
ГЧП-Института

Государственные и муниципальные служащие, представители
частных компаний

*ГЧП-Институт оставляет за собой право изменить стоимость обучения и даты проведения мероприятий

P3INSTITUTE.RU

ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2019 ГОДУ
Второе полугодие
ДАТА

ВИД
МЕРОПРИЯТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ

14-18 октября
2019 года
(заочный
модуль/без
отрыва от
работы)

Программа
повышения
квалификации

Управление
инвестиционными проектами,
реализуемыми
на принципах
государственно-частного
партнерства

54 академических часа / 5
рабочих дней

Программа
повышения
квалификации
совместно с
компанией PwC

Финансовое
моделирование
в проектах ГЧП:
практические
аспекты

27 академических часов /3
рабочих дня

21-25 октября
2019 года
(очный модуль/с
отрывом от
работы)

13-15 ноября
2019 года

МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

СТОИМОСТЬ
УЧАСТИЯ

ДОКУМЕНТ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ
ПРОХОЖДЕНИЕ
ОБУЧЕНИЯ

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ

г. Москва

50 000 руб.

Удостоверение
установленного
образца

Руководители и специалисты
региональных органов власти,
органов местного самоуправления, корпораций развития,
центров развития ГЧП, ответственные за реализацию проектов
государственно-частного
партнерства, нормативно-правовое и институциональное обеспечение развития сферы ГЧП и
обладающие базовыми компетенциями по соответствующим
вопросам

г. Москва

59 900 руб.

Удостоверение
установленного
образца
ГЧП-Института

Государственные и муниципальные служащие, представители
частных компаний

*ГЧП-Институт оставляет за собой право изменить стоимость обучения и даты проведения мероприятий

P3INSTITUTE.RU

