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Уважаемый Леонид Иванович! 

 

В целях развития компетенций сотрудников органов государственной власти и 

учреждений бюджетной сферы Учебный центр «Бюджет» организует цикл онлайн-лекций. Мы 

приглашаем вас и ваших сотрудников принять участие в наших лекциях в марте 2020 года. 

Перечень обучающих мероприятий представлен ниже.  

Для участия в лекциях нужен только доступ в интернет с компьютера или телефона. Вы 

и ваши сотрудники сможете задать вопросы лекторам онлайн. 

Также просим оповестить подведомственные учреждения. 

 

1. Мы приглашаем вас и ваших сотрудников принять участие в бесплатной онлайн-

лекции «Как научиться делегировать задачи сотрудникам?». Мероприятие состоится 12 марта 

(четверг) в 14:00 по московскому времени. 

Для участия в данной лекции необходимо зарегистрироваться на сайте: 
management.budget-edu.ru/webinar 

Для кого этот материал: 

 руководители учреждений бюджетной сферы и их заместители; 

 руководители органов государственной и муниципальной власти и их 

заместители; 

 начальники отделов органов власти и учреждений; 

 любые сотрудники органов власти и учреждений, которым необходимо развивать 

управленческие навыки. 

Лектор – Андрей Мишин, директор по организационному развитию/ HRD – эксперт по 

управлению проектами. Методолог HR, автор книги и многочисленных статей. 

 

2. 19 марта (четверг) в 14:00 по московскому времени состоится бесплатная онлайн-

лекция «Тексты в органах власти и бюджетных учреждениях: типичные ошибки и современные 

тренды». 

Для участия в ней нужно зарегистрироваться на сайте smm.budget-edu.ru/webinar 

Для кого этот материал: 

 Сотрудники пресс-служб и PR-отделов; 

 Руководители учреждений, органов власти и их структурных подразделений; 

 Сотрудники ведомственных и подведомственных СМИ; 

 Специалисты учреждений культуры и образования; 

 Сотрудники любого профиля, которые пишут тексты для сайтов, социальных 

сетей, презентаций. 

Лектор: Кирилл Овчарук, редактор с 12-летним стажем, директор по маркетингу 

Учебного центра «Бюджет». В прошлом – редактор «Ленты.ру» (федеральное СМИ, входит в 

топ-5 по посещаемости в России) и редактор социальных сетей Министерства промышленности 

и торговли России.  

http://management.budget-edu.ru/webinar/?utm_source=email&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=N20UC0010
http://smm.budget-edu.ru/webinar/?utm_source=email&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=N20UC0010


3. Мы приглашаем вас и ваших сотрудников на онлайн-лекцию «Краудфандинг и 

краудсорсинг. Как привлечь ресурсы и идеи граждан для решения задач организаций 

бюджетной сферы». Онлайн-лекция состоится 26 марта (четверг) в 14:00. 

Для участия в ней необходимо зарегистрироваться на сайте по адресу webinar.budget-

edu.ru/crowd 

Этот материал будет полезен: 

 руководителям органов власти и учреждений бюджетной сферы; 

 сотрудникам PR-служб и пресс-служб; 

 сотрудникам учреждений и органов власти любого профиля; 

 всем, кто работает с гражданами в рамках своих должностных функций. 

 

Официального ответа на письмо не требуется. 
 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Учебного центра «Бюджет»  М. А. Цуциев


