
СТАЖИРОВКИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ (CISAP). ПРОГРАММА НА 2018 ГОД. 

 
• на французском языке 

5 – 16 марта 2018                            Женщины-управленцы: управление и 
руководство 
19-30 марта 2018                                 Подготовка и реализация государственного 
бюджета 
19-30 марта 2018                            Управление и территориальное развитие: 
проблемы    
                             децентрализации 
19  марта – 13 апреля 2018                     Организация парламентской работы  
3 – 13 апреля   2018                                     Практика ведения переговоров и посредничество 
23-27 апреля 2018 Европейский союз и Европейская политика 

соседства в южном направлении 
23 апреля– 13 мая 2018 Управление проектами.  Краткий 

дистанционный онлайн курс (SPOC) 

14 – 25 мая 2018   Управление проектами. Очный тренинг 
14 – 25 мая 2018  Контроль, оценка и аудит государственных 

расходов 
22 мая – 1 июня 2018 Внедрение изменений в деятельность 

администрации 

4 – 8 июня 2018    Инновации и внедрение цифровых технологий 
в госсектор 
4 – 15 июня 2018  Продвижение и валоризация культурных и 

природных ресурсов  
25июня –  6 июля  2018                              Борьба с коррупцией 

25июня –  6 июля  2018 Новые вызовы, новые инструменты и новые 
игроки в сфере международного 
финансирования развития 

9 – 20 июля 2018  Обучение управление проектами  

17 – 28 сентября 2018  Гражданское управление кризисами и пост-
конфликтными состояниями  

24 – 28 сентября 2018  Развитие европейских правовых норм : от 
происхождения до судебной      практики 

8 - 19 октября 2018     Защита прав человека 
5 – 16 ноября 2018  Управление человеческими ресурсами и 

менеджмент в государственном секторе 
3 – 14 декабря 2018  Государственная политика: от разработки 

концепции до оценки эффективности 

 

 

• на английском языке 
12 – 23 марта 2018    Открытая демократия 
14– 25 мая 2018   Менеджмент в государственном секторе 
4– 15 июня 2018                   Дипломатические навыки и инструменты в 
меняющемся мире                                                                 
11– 15 июня 2018   Инновации и внедрение цифровых технологий 
в госсектор 



18 – 22 июня 2018 Дипломатия Европейского Союза: основные 
участники и глобальные проблемы 

18 – 29 июня 2018   Организация парламентской работы 
10 – 21 сентября 2018   Борьба с коррупцией 
1 – 12 октября 2018   Местное самоуправление 
8 –19 октября2018    Управление государственными инвестициями 
15-19 октября 2018   Убежище и миграция в Европейском Союзе 
26 ноября – 7 декабря  2018  Политика урбанизации и интернационализации 
городов 
 

 
 
Более подробное описание каждого курса Вы можете найти в информационной 
брошюре на сайте www.ena.fr. 
 

http://www.ena.fr/

