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УТВЕРЖДАЮ

Ректор Академии 
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации		
						   	
     
                       О.С. Капинус
                 
15.05.2017



ПРОГРАММА  СЕМИНАРА
«Актуальные вопросы реализации программ дополнительного 
профессионального образования»

Место проведения:
Факультет профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (далее – Академия), г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корпус 1. 
Время и основание проведения:
15 июня 2017 г., в соответствии с п. 51 Плана работы Академии на 2017 г.
В работе семинара принимают участие:
профессорско-преподавательский состав факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии (г. Москва), её Иркутского юридического института (филиала), Казанского  юридического института (филиала), Крымского юридического института (филиала), Санкт-Петербургского юридического института (филиала);
старший прокурор отдела подготовки и повышения квалификации кадров управления штатов, методического обеспечения и подготовки кадров Главного управления кадров Генеральной прокуратуры Российской Федерации  кандидат юридических наук  Андреев  Г.В.;
работники учебно-методических отделов прокуратур Хабаровского края, города Санкт-Петербурга, Саратовской и Свердловской областей –  межрегиональных центров профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих (далее – Межрегиональные центры).  

Регламент работы семинара:
10.30 – 11.00 – регистрация участников семинара (лекционный зал – 2-й этаж);
11.00 – 18.00 – работа семинара с установленным временем перерывов.
Доклады до 15–20 минут, выступления участников до 7–10 минут.


11.00 – открытие семинара
11.00  – 11.10 – вступительное слово 
проректор Академии Казаков Виктор Васильевич

Организационные и методические вопросы реализации программ дополнительного профессионального образования прокуроров в очно-заочной форме
Хатов Эдуард Борисович – заведующий кафедрой организации и управления в органах прокуратуры Академии, кандидат юридических наук, доцент

Методика проведения практического занятия «Национальные и международные стандарты этики прокурора»
Карпов Николай Николаевич – заведующий кафедрой общих проблем прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства и участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе Академии,  доктор юридических наук, профессор;
Смирнова Ольга Вячеславовна – профессор кафедры общих проблем прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства и участия прокурора в гражданском и арбитражном процессе Академии,  кандидат юридических наук, доцент

Разработка и проведение интерактивных учебных занятий со слушателями, обучающимися по дополнительным профессиональным программам (мастер-класс)
Титова Вера Николаевна – профессор кафедры прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве Академии,  кандидат юридических наук, доцент

Организация и проведение учебного занятия со слушателями «Культура речи прокурорского работника»
Куликова Галина Лукинична – заведующая кафедрой международного сотрудничества в прокурорской деятельности Академии, кандидат юридических наук

Вопросы совершенствования методического руководства Межрегиональными центрами  
Будай Сергей Николаевич – профессор кафедры организации и управления в органах прокуратуры Академии,  кандидат юридических наук, доцент


Вопросы обеспечения преемственности подходов методики формирования основных образовательных программ при формировании дополнительных профессиональных программ
Яровой Александр Валерьевич – декан факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Иркутского юридического института (филиала) Академии, кандидат юридических наук, доцент

Формирование дополнительных профессиональных программ: нормативные требования и практика их реализации
Сапожков Александр Анатольевич – заместитель директора Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии, кандидат юридических наук, доцент

Проблемные вопросы организации обучения по программам дополнительного профессионального образования, реализуемым в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Академии
Шиплюк Владимир Анатольевич – декан факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии, кандидат юридических наук, доцент

Вопросы повышения квалификации прокурорских работников, не имеющих опыта следственной работы
Серова Елена Борисовна – заведующая кафедрой уголовного процесса и криминалистики Санкт-Петербургского юридического института (филиала) Академии, кандидат юридических наук, доцент

Основные подходы к разрешению  проблемных вопросов организации и методики проведения учебных занятий со слушателями при реализации программ повышения квалификации в Крымском юридическом институте (филиала) Академии  
Доброрез Игорь Александрович – декан факультета профессиональной переподготовки и повышения квалификации Крымского юридического института (филиала) Академии, кандидат юридических наук, доцент

Практика подготовки к  лицензированию образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам
Бородина Елена Александровна – начальник учебного отдела Казанского юридического института (филиала) Академии

Деятельность Межрегиональных центров в системе профессионального обучения прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих
Представители Межрегиональных центров:
Арсентьева Светлана Юрьевна – старший прокурор учебно-методического отдела прокуратуры города Санкт-Петербурга;
Кондрашин Виталий Вячеславович – начальник учебно-методического отдела прокуратуры Саратовской области;
Рябов Владимир Николаевич – начальник учебно-методического отдела прокуратуры Хабаровского края
17.00 – 17.50
Дискуссия
17.50 – 18.00
Подведение итогов семинара


Проректор Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации					    В.В. Казаков
											    11.05.2017


Шобухин Владимир Юрьевич – прокурор учебно-методического отдела прокуратуры Свердловской области, кандидат юридических наук, доцент – в утвержденной программе семинара отсутствует, но будет присутствовать в соответствии с ответом и.о. прокурора области В.М. Маленьких (вх. от 10.05.2017 № Ж-1005, на ФПППК 12.05.2017 вх. № 258)
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