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Исх. № РД 88 от 01.03.2022г. Главам муниципальных образований 

Республики Бурятия 

(по списку) 

 

Об участии в программе  

профессиональной переподготовки 

 

 

 

Российский дом международного научно-технического сотрудничества при поддержке 

Россотрудничества реализует образовательный проект: модульная программа профессиональной 

переподготовки «Управление международной деятельностью». Всего программа предполагает 252 

часа обучения, состоящая из отдельных модулей повышения квалификации. Диплом  

о профессиональной переподготовке получают участники после прохождения всех модулей 

программы, а удостоверения о повышении квалификации после каждого модуля.  

Целью программы является развитие регионального потенциала и отраслевых предприятий 

Российской Федерации в части международных коммуникаций посредством обучения эффективному 

взаимодействию с зарубежными партнерами в сфере международного гуманитарного сотрудничества 

и развития бизнеса.  

Международный учебный центр «РД МНТС» анонсирует модули на ближайшие даты: 

1. «Международный маркетинг», продолжительность 24 академических часа. 

   Даты проведения с 19 марта 2022г. по 2 апреля 2022г.  

Подробное описание модуля: https://itc-rdmnts.ru/marketing. 

2. «Деловой протокол международного гуманитарного сотрудничества: нормы и 

правила», продолжительность 24 академических часа. 

Даты проведения с 04 апреля 2022 по 15 апреля 2022г. 

Подробное описание модуля: https://itc-rdmnts.ru/curs-protokol. 
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3. «Организация и проведение международных переговоров», продолжительность 24 

академических часа.  

Даты проведения с 07 апреля 2022г. по 15 апреля 2022г.  

Подробное описание модуля : https://itc-rdmnts.ru/curs-peregovory. 

4. «Протокол как инструмент политических и деловых реалий. Продвинутый уровень», 

продолжительность 36 академических часов. 

Даты проведения с 11 апреля 2022г. по 25 апреля 2022г.  

Подробное описание модуля: https://itc-rdmnts.ru/protokolprodvinutii. 

Обучение платное, будет проходить в дистанционном формате. 

По окончании курса слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации 

государственного образца.  

Контактное лицо по организационным вопросам – Быканова Дарья Алексеевна 

 (+7 968 637 20 18; info@rd-mnts.ru). 

Прошу Вас проинформировать подведомственные организации и предприятия региона о 

возможности участия их сотрудников в курсе повышения квалификации специалистов в чей 

функционал входит организация международного сотрудничества.  

Приложения: на 10 л.  

 

 

Генеральный директор            Д. А. Протасовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Быканова Дарья, 

 +7 968 637 20 18 

info@rd-mnts.ru 
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Исп.: Быканова Дарья, 

 +7 968 637 20 18 

info@rd-mnts.ru 

1.  Баргузинский район 
admbrg@govrb.ru 

barguzin-admin@mail.ru 

2.  
Баунтовский эвенкийский муниципальный район 

admbnt@icm.buryatia.ru 

3.  
Бичурский район 

admbich@icm.buryatia.ru 

4.  
Джидинский район 

admdzd@govrb.ru  

admdzd@yandex.ru 

5.  
Еравнинский район 

admeravna@icm.buryatia.ru 

6.  
Заиграевский район 

admzgr@govrb.ru 

7.  
Закаменский район 

admzakam@govrb.ru 

8.  
Иволгинский район 

admivl@govrb.ru 

9.  
Кабанский район 

admkab@icm.buryatia.ru 

10.  
Кижингинский район 

admkzn@govrb.ru 

11.  
Курумканский район 

admkrm@govrb.ru 

12.  
Кяхтинский район 

admkht@icm.buryatia.ru 

13.  
Муйский район 

admmsk@icm.buryatia.ru 

14.  
Мухоршибирский район 

admmhr@mail.ru 

15.  
Окинский район 

admoka@icm.buryatia.ru 

16.  
Прибайкальский район 

admprb@icm.buryatia.ru 

17.  
Северо - Байкальский район 

admnrd@govrb.ru 

18.  
Селенгинский район  

admsel@icm.buryatia.ru 

19.  
Тарбагатайский район 

admtrb@govrb.ru 

20.  
Тункинский район 

admtnk@govrb.ru 

21.  
Хоринский район  

admhrn@govrb.ru 
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