ОБРАЗОВАНИЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА
УПРАВЛЕНИЯ «ИНТЕНСИВ» РАГС
Международная школа уп
равления «Интенсив» Российс
кой академии государственной
службы при Президенте Рос
сийской Федерации (РАГС) обра
зована в июле 1991 г. (Лицен
зия на право осуществления об
разовательной деятельности —
серия А № 283576 от 28 февраля
2008 г.).
Школа осуществляет на дого
ворной (платной) основе крат
косрочное интенсивное повы
шение квалификации и профес
сиональную переподготовку ру
ководителей и специалистов ор
ганов государственной власти
различных уровней, муници
пальных образований, админи
страций городов, предприятий,
организаций и учреждений раз
личных форм собственности,
иностранных фирм и предпри
нимателей.
Курсы повышения квалифи
кации охватывают широкий круг
вопросов от финансового мене
джмента и планирования до ис
пользования в практической де
ятельности современных ин
формационных и компьютерных
технологий.
Среди проводимых курсов и
семинаров особо следует отме
тить курсы повышения квалифи
кации и профессиональной пе
реподготовки руководителей и
специалистов по тематике зе
мельных и имущественных отно
шений, проводимых Центром
«Земля и недвижимость», входя
щим в структуру Международ
ной школы управления «Интен
сив». Тематика курсов и прово
димых в их рамках консультаций
включает следующие направле
ния:
— порядок распоряжения зе
мельными участками и их ис
пользования: правовое регули
рование, опыт и практика;
— землеустроительные рабо
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ты при инвентаризации и меже
вании земель;
— формирование и государ
ственный кадастровый учет объ
ектов недвижимости;
— государственная кадастро
вая оценка объектов недвижи
мости;
— оценка земельных участ
ков;
— землепользование и зем
леустройство в муниципальных
образованиях;
— современные технологии
ведения государственного када
стра объектов недвижимости;
— управление земельными
ресурсами;
— оборот земель сельскохо
зяйственного назначения: зако
нодательство, практика;
— организация и ведение зе
мельного контроля и монито
ринга земель;
— землепользование в мес
тах проживания коренных мало
численных народов России;
— правовое регулирование
технического учета объектов гра
достроительной деятельности;
— государственное и муни
ципальное имущество: владе

ние, использование, распоряже
ние, оперативное управление,
аренда;
— эффективное управление
активами (недвижимым имуще
ством) производственных объе
динений (корпораций, холдин
гов, акционерных обществ, фон
дов, компаний);
— государственное управле
ние природопользованием;
— правовое регулирование
экологического, технологичес
кого и атомного надзора;
— экологическая безопас
ность предприятия и др.
Обучение по вопросам ис
пользования современных тех
нологий, оборудования и прог
раммного обеспечения при ин
вентаризации и межевании зе
мель, ведении государственного
кадастра объектов недвижимос
ти и другим направлениям ве
дется с привлечением ведущих
специалистов
Федеральной
службы государственной реги
страции, кадастра и картогра
фии, Комитета по аграрным воп
росам Государственной Думы
РФ, Академии народного хозяй
ства при Правительстве РФ, Рос
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сийской ассоциации частных
землемеров, ФГУП «Госземкада
стрсъемка» — ВИСХАГИ, ОАО
«Главземпроект», НПП «НАВГЕО
КОМ», «Геосервисприбор» и др.
Продолжительность обуче
ния составляет от 1–4 дней до
1–2 недель, в зависимости от
курса обучения. Занятия прово
дятся в оборудованных аудито
риях и компьютерных классах.
После окончания обучения слу
шателям выдается свидетель
ство (удостоверение, сертифи
кат) о повышении квалифика
ции или профессиональной пе
реподготовке установленного
образца.
Обучение слушателей курсов
повышения квалификации и
участников семинаров органи
зуется на основе постоянно со
вершенствующихся
учебных
планов и программ с широким
использованием компьютерного
и мультимедийного оборудова
ния. Слушатели имеют возмож
ность работать в библиотеке и
читальных залах РАГС.
За 18 лет работы Междуна

родной школы управления «Ин
тенсив» проведено более 1000
семинаров, курсов повышения
квалификации, всероссийских и
международных конференций и
других мероприятий с общим
числом свыше 70 тыс. участни
ков и слушателей.
В семинарах и курсах повы
шения квалификации по зе
мельной тематике, проведенных
за эти годы, прошли обучение
более 8000 руководителей и
специалистов
министерств,
служб, агентств Российской Фе
дерации, а также учреждений,
предприятий и организаций
различных форм собственности.
Среди них представители:
— органов по управлению
земельноимущественными
комплексами практически всех
регионов Российской Федера
ции;
— администраций субъектов
Российской Федерации, БТИ, ор
ганов архитектуры и градостро
ительства из более чем 500 го
родов и муниципальных образо
ваний;

— территориальных управ
лений Росимущества, Росреест
ра и земельных кадастровых па
лат;
— предприятий Росавтодора,
Росавиации, ОАО «Российские
железные дороги»;
— территориальных управле
ний и предприятий Росводре
сурсов, Рослесхоза, Россельхоз
надзора и Росприроднадзора;
— территориальных генери
рующих и распределительных
компаний (бывшие структуры
РАО ЕЭС);
— компаний топливноэнер
гетического комплекса, в том
числе «Газпром», «Роснефть»,
«ЛУКОЙЛ»;
— более 200 компаний и ор
ганизаций, занимающихся зем
леустройством и оценкой зе
мель;
— филиалов ФГУП «Госзем
кадастрсъемка» — ВИСХАГИ и
ФГУП «Федеральный кадастро
вый центр «Земля»;
— научных, производствен
ных и учебных организаций и
многих других.
На период обучения слушате
лям семинаров и курсов повы
шения квалификации предос
тавляются комфортабельные
одно и двухместные номера в
гостинице, а также другие соци
альнобытовые услуги, оказыва
емые различными подразделе
ниями РАГС.
Семинары и курсы повыше
ния квалификации проводятся
школой «Интенсив» совместно с
заинтересованными организа
циями как в городе Москве, так
и в других городах Российской
Федерации, в том числе в режи
ме телемостов по каналам сети
Интернет.
С программами ближайших
семинаров и курсов можно оз
накомиться в Интернет на сай
тах:
www.intensiv77.ru,
www.ipkr.ru,
www.rags.ru,
www.rachz.ru, www.geoprofi.ru.
М.Н. Штыкин,
заместитель директора
Международной школы
управления «Интенсив» РАГС
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