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 Информационное письмо 

О реализации федерального проекта 

«Содействие занятости»  

Национального проекта «Демография» 

 
 

 Калужский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» реализует 

программы повышения квалификации и переподготовки в рамках федерального 

проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (далее – 

Проект) в целях приобретения дополнительных навыков, компетенций и 

дальнейшего трудоустройства для следующих категорий граждан: 

 - граждане в возрасте 50 лет и старше; 

 - женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет. 

 Для участия в Проекте необходимо подать заявление с использованием 

Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в 

России»  (https://trudvsem.ru/) (далее – портал «Работа в России»). Инструкция по 

регистрации на портале «Работа в России» прилагается. 

 Программы дополнительного профессионального образования разработаны с 

учетом требований действующего законодательства, для слушателей реализуются 

бесплатно за счет федерального бюджета. Перечень программ прилагается. 

По результатам успешного завершения обучения выдается удостоверение о 

повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 

 По вопросам обучения и регистрации на портале «Работа в России» 

можно обращаться в центр дополнительного образования КФ РАНХиГС по 

телефонам: 8(4842) 59-16-94, 8(4842) 799-254. 
  

https://trudvsem.ru/


 

 

 Перечень программ Калужского филиала РАНХиГС 

 реализуемых в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 

национального проекта «Демография» в 2022 году 

 Название программы 

Вид программы, 

длительность 

обучения 

Даты приема 

заявок 

Даты 

проведения 

обучения 

по потокам 

1. 

Бухгалтерский учет, 

налогообложение и управление 

бизнесом  

Повышение 

квалификации  

6 недель (144 часа) 

28.03.22-17.04.22 

29.08.22-18.09.22 

25.04.22-20.05.22 

26.09.22-21.10.22 

2. 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение: 

(продвинутый уровень)  

Программа 

профессиональной 

переподготовки  

5 месяцев (256 часов) 

11.04.22-10.05.22 12.05.22-14.10.22 

3. Музейное дело  

Программа 

профессиональной 

переподготовки  

5 месяцев  (256 часов) 

18.04.22-09.05.22 16.05.22-14.10.22 

4. 
 Специалист по охране труда: 

продвинутый уровень  

Программа 

профессиональной 

переподготовки  

5 месяцев (256 часов) 

18.04.22-09.05.22 16.05.22-14.10.22 

5. 
ГиМУ в сфере физической 

культуры и спорта  

Программа 

профессиональной 

переподготовки  

5 месяцев (520 часов) 

25.04.22-20.05.22 24.05.22-21.10.22 

6. 

Обучение по профстандарту 

«Специалист по управлению 

персоналом» 

Программа 

профессиональной 

переподготовки  

5 месяцев (256 часов) 

02.05.22-22.05.22 30.05.22-27.10.22 

7. 
Стартап-проект: основы 

предпринимательства  

Программа 

профессиональной 

переподготовки  

5 месяцев (256 часов) 

16.05.22-05.06.22 14.06.22-10.11.22 

8. 
Коммерческий писатель  

(Копирайтинг) 

Повышение 

квалификации 

6 недель (144 часа) 

16.05.22-05.06.22 

05.09.22-25.09.22 

14.06.22-15.07.22 

03.10.22-11.11.22 

9. Excel: от нуля до PRO   

Повышение 

квалификации 

4 недели (72 часа) 

16.05.22-05.06.22 

29.08.22-18.09.22 

09.06.22-30.06.22 

26.09.22-21.10.22 

10. 
1С: Предприятие: комплекс 

программ для начинающих  

Повышение 

квалификации 

4 недели (72 часа) 

16.05.22-05.06.22 

08.08.22-28.08.22 

09.06.22-30.06.22 

05.09.22-30.09.22 

11. 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение: 

базовый уровень  

Повышение 

квалификации 

4 недели (72 часа) 

23.05.22-12.06.22 

29.08.22-18.09.22 

20.06.22-15.07.22 

26.09.22-21.10.22 

12. 
  Специалист по охране труда: 

базовый уровень  

Повышение 

квалификации 

6 недель (144 часа) 

23.05.22-13.06.22 

29.08.22-18.09.22 

20.06.22-29.07.22 

26.09.22-03.11.22 

13.  Управление закупками 

Повышение 

квалификации 

5 недель (144 часа) 

30.05.22-19.06.22 

05.09.22-25.09.22 

27.06.22-29.07.22 

03.10.22-03.11.22 
 

 


