Руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих полномочия в сфере культуры,
руководителям и специалистам парков и индустрии
развлечений

Уважаемые коллеги!
Некоммерческое партнерство «Союз ассоциаций и партнеров индустрии
развлечений» (далее САПИР) в рамках образовательного проекта «Академия САПИР»
совместно с Российской государственной академией народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС)
приглашают к участию в образовательной программе дополнительного
профессионального образования (ДПО) для руководителей и специалистов парков и
предприятий индустрии развлечений: «Управление в культурной сфере: проектный
подход» (ноябрь 2018 года, Москва).
По итогам освоения программы (72 учебных часа) слушателям выдается
удостоверение государственного образца Российской государственной академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте Российской Федерации о повышении
квалификации.
Обучение включает он-лайновые коммуникации и вебинар (в ноябре), очное 7-ми
дневное обучение и тренинги (21-27 ноября) и участие в итоговом круглом столе,
который планируется проводить в Министерстве культуры РФ.
В рамках программы ДПО – обсуждение путей социокультурного развития: от
стратегии государства к стратегии учреждения культуры, нормативно-правовые основы
проектного управления в культуре и сфере индустрии развлечений, позитивный опыт
государственно-частного партнерства и межведомственного взаимодействия,
информационные ресурсы проектного метода управлении культурой, посещение парков
и других учреждений культуры Москвы, успешно внедряющих проектный подход и др.
Лекторы:
 Астафьева Ольга Николаевна, доктор философских наук, профессор, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, лауреат Премии
Правительства в области культуры 2017 г., директор Научно образовательный центр
(НОЦ) «Гражданское общество и социальные коммуникации» Института
государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства
при президенте Российской Федерации (далее ИГСУ РАНХиГС);
 Шлыкова Ольга Владимировна, доктор культурологии, профессор, Почетный
работник высшего профессионального образования РФ, отличник культуры
Республики Саха (Якутия), зам. директора НОЦ «Гражданское общество и
социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС;

 Горушкина Светлана Николаевна, кандидат социологических наук, доцент,
Генеральный директор «Роскультпроект», заслуженный деятель культуры РФ,
действительный советник 3 класса;
 Боярков Анатолий Вениаминович, вице президент НП «САПИР», руководитель
образовательного проекта «Академия САПИР», эксперт-консультант парковой сферы
и индустрии развлечений;
 Лидеры культурно-проектных практик парков и индустрии развлечений.
Контактные данные:
Астафьева О.Н., руководитель программы: onastafieva@yandex.ru.
Шлыкова О.В., куратор программы: +7(916)-393-21-07; olgashlykova@yandex.ru;
Ov.shlykova@migsu.ru
Боярков
А.В.,
руководитель
«Академии
САПИР»:
+7(903)-363-83-57;
avboarkov@inbox.ru.
Сушкова Наталья Владимировна, исполнительный директор НП «САПИР»: +7(909)503-4271; sapir2009@yandex.ru.
Для проработки вопроса участия в обучении вам необходимо в срок до 10
октября 2018 года направить в адрес координатора программы или исполнительного
директора САПИР следующую информацию:
1) заявку на обучение (не более 5 человек от организации), ФИО, должность, дата
рождения, образование (копии первых двух страниц паспорта, диплома о высшем
образовании (обязательно), документ, подтверждающий смену фамилии.
2) предложения по лучшим проектным практикам в области культуры и
межведомственного взаимодействия с презентацией и указанием спикера в
практическую часть обучения (прим.: при желании самого участника обучения
поделиться собственным опытом ведения парковой деятельности) .
Возможность участия спикеров в практической части будет предоставлена на
конкурсной основе решением НП «САПИР» и профессорско-преподавательского
состава РАНХиГС при Президенте РФ.
Стоимость обучения составляет: 26 000 руб./с 1человека, НДС не облагается.
Оплата производится по безналичному расчету на основании выставленных
счетов.
В стоимость включены кофе-брейки и обеды.
В стоимость не входит проживание в гостинице.

