
ГОУ ВО «КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И УПРАВЛЕНИЯ»  

Коммунистическая ул., д.11, г. Сыктывкар,  

Республика Коми, 167982 

8 8212 302 780 (доб. 173),  8 904 864 33 01 

E-mail: talant@krags.ru   
  

с 01 мая по 01 июля 2019 года (первая волна зачислений) 

 

СТАРТУЕТ НАБОР 

обучающихся 9-10 классов  

на программы дополнительного образования 

 

 

Срок обучения – 2 года (8 сессий) 

Форма обучения – очно-заочная (в период каникул)  

Стоимость: 3500 рублей!!! 

Оплата: по сессиям + возможность рассрочки + система скидок 

Проживание: студенческое общежитие 

Завершение обучения: итоговые выпускные работы презентуются 

перед ведущими работодателями Республики Коми и будут 

отмечены рекомендательными письмами (а лучшие учащиеся 

ДОП «Государственное управление» рекомендуются для 

включения в состав экспертных групп Молодёжного парламента 

Республики Коми). Также всем обучающимся выдаются 

сертификаты об обучении и предоставляются дополнительные 

возможности при поступлении в Академию.  

 

Также, школьники: 

 окунутся в студенческую жизнь Академии; 

 адаптируются к среде высшей школы; 

 узнают о профессиях «пенсионерах» и профессиях «будущего», пройдут  

профессиональные пробы и построят индивидуальную траекторию  

профессионального развития; 

 познакомятся с ведущими работодателями Республики Коми; 

 отработают навык написания научных работ (проект, курсовые работы). 

А ты с нами?! 

"Государственное 
управление"

релизуется совместно с 
Молодежным 

парламентом Республики 
Коми

2. Блок. Основы 
государственного и 

муниципального 
управления, 
креативный 

менеджмент, финансы, 
бюджет, аудит, право и 

т.д. 

"Правововое 
обеспечение 

правоохранительной, 
судебной, 

прокурорской 
деятельности"

2. Блок. Гражданское, 
уголовное, 

административное 
право, криминалистика, 

правоохранительные 
органы, судебная 

система, прокурорский 
надзор и т.д.

"В мире 
медиатехнологий"

2. Блок. Основы 
маркетинга, PR, SMM, 

брэндинга, 
практические аспекты 

журналистской 
деятельности, 

графического дизайна, 
медиакоммуникации и 

т.д.

"Я предприниматель"

2. Блок. 
Предпринимательская 
деятельность, бизнес-

проект, гранты, защита 
интеллектуальной 

собственности,  
проектная деятельность 

и т.д.

3. Блок. Тренинги: «Эффективная самопрезентация», «Успех лидера», «Эмоциональный интеллект», 

«Мотивация успеха», «time-менеджмент», «Технологии приёма на работу», «Основы 

профессионального выбора», «Управление проектами», Финансовая грамотность». 

  Психологическая диагностика личностного потенциала   

  

НОВИНКА 

НАПРАВЛЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ: 

1. Блок. Подготовка к поступлению в вуз (два предмета по выбору): математика, история, русский 

язык, обществознание, литература. 

mailto:talant@krags.ru

