
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Протоколу заседания Конкурсной комиссии ХVII  Российского конкурса  

образовательных программ и методического обеспечения подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров  в области муниципального 
управления 

от 08 сентября  2017 года 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 
Таблица 3.1 

Результаты конкурса в номинации «Комплект учебно-методических материалов» 
 

№№ Дипломант Предмет награждения Категория 
диплома 

1. Владимирский филиал ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 

Комплект учебно-методических материалов в составе:- дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации «Этико-коммуникативная 
компетентность муниципальных служащих»;- учебное пособие-практикум для 
государственных гражданских и муниципальных служащих «Этико-коммуникативная 
компетентность государственных и муниципальных служащих»;- учебное пособие для 
государственных гражданских и муниципальных служащих «Русский язык и культура 
речи»;- учебное пособие-практикум для государственных гражданских и муниципальных 
служащих «Русский язык и культура деловой переписки» 

Диплом 1 степени 

2. Владимирский филиал ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 

Комплект учебно-методических материалов в составе:- дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации «Укрепление российской нации 
в сфере этнокультурных и межконфессиональных отношений»;учебно-методическое 
пособие «Укрепление российской нации в сфере этнокультурных и 
межконфессиональных отношений 

Диплом 1 степени 

3. Владимирский филиал ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 

Комплект учебно-методических материалов в составе:- дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации «Вопросы внедрения новых 
кадровых технологий на государственной гражданской и муниципальной службе»; - 
презентации к занятиям по программе 

Диплом 2 степени 

4. Муниципальное образовательное автономное 
учреждение высшего образования «Воронежский 
институт экономики и социального управления» 

Комплект учебно-методических материалов в составе:- программа повышения 
квалификации муниципальных служащих Воронежской области «Актуальные вопросы 
повышения эффективности муниципального управления в современных условиях»;- 
учебно-методическое пособие по программе 

Диплом 2 степени 

 
 
 
 

Таблица 3.2 
Результаты конкурса в номинации «Учебник. Учебное пособие» 

 



№№ Дипломант Предмет награждения Категория 
диплома 

Учебник 
1. Сачук Татьяна Викторовна Учебник «Территориальный маркетинг: теория и практика» Диплом 1 степени 
2. Широков Александр Николаевич, Юркова 

Светлана Николаевна 
Учебник «Муниципальное управление» (издание 2-е переработанное) Диплом 1 степени 

Учебное пособие 
1. Шимширт Н.Д., Воробьева И.П., .Копилевич В.В Практическое пособие «Финансовый менеджмент в муниципальных учреждениях»  Диплом 1 степени 
2. Институт «Высшая школа государственного 

управления» ФГБОУ ВО «Росссийская академия 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» 

Учебное пособие «Территориальная организация местного самоуправления и управление 
городскими агломерациями» 

Диплом 1 степени 

3. Батьянова Людмила Николаевна, Иванов Роман 
Викторович 

Учебное пособие «Социально-политические основы развития гражданского общества» Диплом 2 степени 

4. Осипова Ирина Николаевна Учебное пособие «Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов: правовые и организационные основы»  

Диплом 2 степени 

5. Цуркан  Марина Валериевна  Учебное пособие  «Разработка справочных и методических материалов для государственных 
и муниципальных структур»  

Почетная грамота 

6. Чернышев Константин Анатольевич Учебно-методическое пособие «Территориальная организация населения» Почетная грамота 
7. Забнева Эльвира Ивановна Учебное пособие «Ключевые аспекты функционирования института местного 

самоуправления» 
Почетная грамота 

 
Таблица 3.3 

 
Результаты конкурса в номинации «Образовательная программа» 

 
№№ Дипломант Предмет награждения Категория 

диплома 
1. ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного 

менеджмента при Главе Республики Саха 
(Якутия)» 

Образовательная программа профессиональной переподготовки «Стратегическое управление 
кадрами» 

Диплом 2 степени 

2. Забнева Эльвира Ивановна Дополнительная профессиональная образовательная программа  «Специфика 
муниципального управления в современных социально-экономических условиях» и 
методические рекомендации по ее реализации 

Диплом 2 степени 

3. Краснодарский региональный институт 
агробизнеса ДПО ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет имени 
И.Т.Трубилина» 

Программа повышения квалификации “Муниципальное управление и муниципальная 
служба» 

Почетная грамота 

 



Таблица 3.4 
 

Результаты конкурса в номинации «Дистанционное обучение. Информационные технологии в образовании» 
 

№№ Дипломант Предмет награждения Категория 
диплома 

1. Мамлина Екатерина Анатольевна Курс дистанционного обучения «Управление человеческими ресурсами на государственной и 
муниципальной службе» 

Диплом 2 степени 

 
 
 

 


