
АНОНС ПРОГРАММЫ
повышения квалификации 

по направлению

«Реализация ГЧП-проектов 
в социальной инфраструктуре»

(19-28 апреля 2012  г.)

Место проведения: МГИМО (У) МИД РФ, г. Москва

Организаторы: кафедра Экономической политики и государственно-частного партнерства МГИМО 
(У) МИД РФ,  НП «Центр развития государственно-частного партнерства» , Институт дополнительного 
профессионального образования (МГИМО (У) МИД РФ)

Форма и режим обучения: очная форма, ежедневно с 9 00 до 1700 (включительно суббота 28.04.2012)

Объем программы: 72 академических часа

Структура программы: общеуправленческий блок, правовой блок, финансовый блок, технический 

блок, практический блок (деловая игра)

Стоимость: 35.000 рублей

Целевая аудитория: программа рассчитана на руководителей и специалистов из частных компаний, 
участвующих в разработке и реализации инфраструктурных проектов на основе механизмов ГЧП, 
консалтинговых и финансовых структур (банков, фондов) имеющих высшее образование

Учебный процесс: обеспечивается высококвалифицированными преподавателями МГИМО (У) МИД 
России, экспертами и консультантами из:

• НП «Центр развития государственно-частного партнерства»

• Государственных и частных компаний, разрабатывающие проекты ГЧП 
в России, консалтинговых компаний (Gide Loyrette Nouel, KPMG,
Freshfields Bruckhaus Deringer, CMS Cameron Mc Kenna, Ernst&Young, «Линия права» и др.)

• Банковских структур, управляющих компаний и фондов (ВТБ-Капитал, 
Сбербанк)

• МФО (ЕБРР, Всемирный банк)

Формы занятий: лекции, практические занятия, мастер-классы (case studies), деловые игры.

Краткая аннотация: Программа раскрывает основные особенности механизмов и правовых моделей 

ГЧП, используемых при реализации инвестиционных проектов в социальной инфраструктуре; знакомится со 

сложившимся в российской деловой практике терминологическим и правовым аппаратом.

Практикующие специалисты из международных финансовых организаций, государственных органов 
власти, госкомпаний, консалтинговых компаний, банковских структур, рассказывают о теории и практике 
реализации проектов, о тех проблемах, с которыми они столкнулись, и способах их решения. Особое 
внимание уделяется международной практике реализации проектов ГЧП в социальной сфере.

По окончании программы МГИМО (У) МИД РФ выдается свидетельство установленного образца.



ПРОГРАММА
повышения квалификации 

по направлению

«Реализация ГЧП-проектов 
в социальной инфраструктуре»

Продолжительность обучения: с 19 апреля по 28 апреля 2012

Документы необходимые для поступления:
• заявление на имя ректора МГИМО (У) МИД РФ (заполняется по форме);
• анкета (заполняется по форме);
• копия диплома государственного образца и приложение к нему;
• 2 цветные фотографии размером 3x4 (снимок без головного убора, матовый, без уголка);
• удостоверение личности (копия паспорта).

Структура программы:

1. Основные понятия государственно-частного партнерства 
Вопросы: Основные понятия: правовые конструкции, механизмы, инструменты, модели. Формы 
контрактных отношений публичного и частного секторов. Ключевые институты развития ГЧП 
в России. Новые управленческие модели.

2. Правовые основы государственно-частного партнерства 
Вопросы: Федеральное законодательство по ГЧП. Региональное законодательство по 
ГЧП. Особенности концессионного законодательства в России.  Федеральный закон № 115 
«О концессионных соглашениях» и дополнения к нему. Мировой опыт по разработке и реализации 
концессионных соглашений в социальной сфере.

3. Управление проектами на основе ГЧП в социальной сфере
Вопросы: Жизненный цикл проекта. Современная проектная команда Проектное финансирование 
и другие инвестиционные инструменты для финансирования проектов ГЧП. Участие финансовых 
институтов в проектном финансировании и ГЧП-проектах (роль, условия финансирования, порядок 
взаимодействия). Разработка финансовой модели проекта. Оценка экономической эффективности 
инвестиционных проектов на основе ГЧП (на примерах из социальной  инфраструктуры). Анализ 
бухгалтерских и налоговых аспектов проектов ГЧП. Управление рисками в проектах ГЧП. 
Специфика регионального законодательства. Подготовка и проведение конкурса. Информационные 
системы и технологии при планировании и реализации проектов ГЧП (MS Project и др.). 
Информационные системы и технологии при планировании и реализации проектов ГЧП (MS Project 
и др.). Коммуникационное сопровождение проектов ГЧП. Инструментарий IR. Коммуникационное 
сопровождение проектов ГЧП. Инструментарий IR. Коммуникационное сопровождение проектов 
ГЧП. Инструментарий IR.

4. Применение механизмов ГЧП при строительстве и реконструкции инфраструктурных объектов 
в социальной сфере (по отраслям)

Вопросы: Объекты социальной инфраструктуры (разработка и реализация проектов развития 
инфраструктуры). Структурирование ГЧП-проектов в сфере ЖКХ. Строительство объектов 
социальной инфраструктуры (ЖКХ, здравоохранение, образование, спорт).

5. Деловая игра «Структурирование инфраструктурного проекта с применением ГЧП». В рамках деловой 
игры участники на примере отрабатывают процесс формирования проектной команды, построения 
финансовой модели и др. аспекты подготовки ГЧП-проекта.

НП «Центр развития государственно-частного партнерства»
115035, Россия, Москва, ул. Садовническая, 14, строение 2.
Телефон/факс: (495) 988-77-07
Эл. почта: education@pppcenter.ru
www.pppcenter.ru

«Московский государственный институт 
международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации»
Институт дополнительного профессионального образования
119454, Москва, проспект Вернадского, 76.
Телефон: (495) 434-00-08, 433-21-01 / Факс: (495) 433-17-88
Эл. почта: udashovao@mail.ru; nsmirnova@mgimo.ru


