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Комитет по образованию
№  03-19-3518/16-0-1  -------------------

от 02,12,2016

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга

Руководителям 
общеобразовательных 
учреждений, находящихся 
в ведении Комитета 
но образованию

Об Образовательном лектории

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию на основании письма директора Северо-западного 
института управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации В.А.Шамахова информирует о проведении 
в 2016-2017 учебном году Образовательного лектория для учащихся И классов 
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга.

В рамках Образовательного лектория слушателям будет прочитан цикл лекций, 
посвященных актуальным вопросам государственного и общественного управления, 
содержательно пересекающийся с учебными курсами по истории, обществознанию, 
основам безопасности жизнедеятельности.

Место проведения образовательного лектория: Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д.З, 
корп.З, общежитие, актовый зал. Слушателям Образовательного лектория будет выдан 
сертификат.

Запись слушателей на Образовательный лекторий осушествляется руководителем 
образовательного направления «Государственное и муниципальное управление» 
Балашовым Алексеем Игоревичем по электронной почте aleksey.i.balashov(^gmail.com.

Просим довести информацию до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
председателя Комитета Ю.В.Соляииков

Ускова Ю.А. 
5 7 6 - 2 0 -3 8

000520464508
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Приложение
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Программа образовательного лектория

07.12.2016 г. Лекция 4: Правоохранительные органы и их место в системе 
18. 00- 19.30 государственного управления Россия

Ковалев Андрей Андреевич - доцент кафедры ГМУ СЗИУ РАНХиГС, 
канд. полит, наук

21.12.2016 г. Лекция 5: Теория общественного выбора: почему политики иногда
18. 00- 19.30 принимают экономически ие эффективные решения?

Балашов Алексей Игоревич - руководитель образовательного 
направления «Государственное и муниципальное управление» СЗИУ 
РАНХиГС, профессор кафедры ГМУ, д-р экон. наук

18.01.2017 г. Лекция 6: Коиституциоииое устройство РФ: актуальные проблемы
18. 00- 19.30 Цыпляев Сергей Алексеевич - декан юридического факультета СЗИУ 

РАНХиГС, действительный государственный советник РФ 3-го 
класса, в 1992-2000 гг. - полномочный представитель Президента РФ 
в Санкт-Петербурге, канд. фнз.-мат. наук, профессор

01.02.2017 г. Лекция 7: Государственное управление как наука и вид
18. 00- 19.30 профессиональной деятельности: секреты эффективного

государственного служащего
Лихтин Анатолий Алексеевич - декан факультета государственного 
и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС, зав. кафещюй ГМУ, 
действительный государственный советник Санкт-Петербурга 
l-ro  класса, канд. экон. наук, профессор

15.02.2017 г. Лекция 8: Революция в России: взгляд но прошествии 100 лет
18. 00- 19.30 Балашов Алексей Игоревич - руководитель образовательного 

направления «Государственное и муниципальное управление» СЗИУ 
РАНХиГС, профессор кафедры ГМУ, д-р экон. наук


