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Федеральное бюджетное учреждение «Го-
сударственный научно-исследовательский ин-
ститут системного анализа Счетной палаты 
Российской Федерации» (НИИ СП) является 
единственной в России профильной научной ор-
ганизацией в сфере государственного финансо-
вого аудита (контроля).

Одним из направлений деятельности НИИ 
СП является реализация образовательных про-
грамм как дополнительного профессионального 
образования - повышения квалификации специ-
алистов в области государственного и между-
народного финансового контроля и аудита, так 
и подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, организации круглых столов, се-
минаров, участие в конференциях по проблемам 
финансового контроля и аудита.

Для Счетной палаты Российской Федера-
ции, контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных об-
разований НИИ СП реализует следующие про-
граммы (от 24 до 72 часов): 

Государственный финансовый контроль и 
эффективность финансовых проверок.

Государственный финансовый контроль: 
управление бюджетными ресурсами субъектов 
Российской Федерации (для руководителей КСО 
субъектов Российской Федерации). 

Государственный финансовый контроль: 
управление бюджетными ресурсами субъектов 
Российской Федерации. 

Государственный финансовый контроль: 
управление бюджетными ресурсами субъектов 
Российской Федерации (в том числе в сфере 
здравоохранения и социальной сфере). 

Аудит эффективности в государственном и 
муниципальном контроле.

Аудит закупок для государственных и муни-
ципальных нужд. 

Финансовый контроль и управление бюджет-
ными ресурсами муниципальных образований. 

Бюджетное право и бюджетный контроль. 
Внутренний и внешний финансовый контроль: 

планирование, организация, взаимодействие.
Взаимодействие со следственными органа-

ми по вопросам предупреждения, выявления 
и пресечения преступлений в финансово-бюд-
жетной сфере.

Институт предоставляет возможность и соз-
дает необходимые условия для получения обу-

чающимися современного качественного обра-
зования и дополнительных профессиональных 
навыков посредством интеграции разных отрас-
лей знаний и их взаимного обогащения; реали-
зации на практике принципа единства обучения, 
воспитания и научного исследования.

Направление курирует Афанасьева Лариса 
Анатольевна. 

Для работников органов государственной 
власти, государственных корпораций, бюджет-
ных учреждений, банков, страховых организа-
ций, иных хозяйствующих субъектов НИИ СП 
проводит программы дополнительного профес-
сионального образования: 

Ревизионные комиссии: актуальные вопро-
сы проверки и оценки финансово-хозяйствен-
ной деятельности. 

Система внутреннего контроля и аудита в 
кредитных организациях. 

Экспертиза и применение специальных знаний 
деятельности банков в современных условиях.

Актуальные вопросы гражданского законо-
дательства и практика его применения.

Актуальные проблемы корпоративного 
управления. Корпоративные сделки и правопри-
менительная практика.  

Управление нематериальными активами. 
Законодательство и судебная практика в 

сфере интеллектуальной собственности. 
Актуальные вопросы защиты персональных 

данных. 
Управление долгом: актуальные проблемы и 

решения. 
Экспертиза и применение специальных зна-

ний в практике. 
Экономический анализ сделок.
Бюджетный контроль и бюджетный учет 
Методы и инструменты экономического 

анализа в принятии управленческих решений.
Экономический и правовой аспект оптими-

зации налогообложения.
Психология делового общения.
Особенности ценообразования и правопри-

менительная практика в сфере государственного 
оборонного заказа.

Экономическая безопасность предприятия.
Управление трудовыми ресурсами (отдель-

но для бюджетных организаций).
Контрактная система в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд
Бухгалтерский учет в бюджетных организациях.
Налоговое право на примере крупнейших 

налогоплательщиков. Ответственность за нало-
говые правонарушения.

Управление конфликтами. 
Направление курирует Флорова Алла Те-

рентьевна 
НИИ СП ведет активную работу по повы-

шению квалификации и переподготовки кадров, 
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обладая для этого необходимым научно-образо-
вательным потенциалом современного уровня, 
который включает в себя учебные и научно-иссле-
довательские направления, систему повышения 
квалификации и переподготовки кадров, аспи-
рантуру, библиотеку, инструменты правового и 
материально-технического обеспечения научной 
деятельности и образовательного процесса.

Высокий уровень получаемых знаний и на-
выков, востребованность образовательных про-
грамм обеспечивается участием в обучении вы-
сококвалифицированных специалистов, в том 
числе сотрудников Счетной палаты Российской 
Федерации, органов государственной власти, 
руководителей корпораций, бюджетных органи-
заций, практических работников, юристов, эко-
номистов, психологов, бизнес-консультантов. 

КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ 
ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО 

ДЕТСКО-МОЛОДЕЖНОГО 
АДАПТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

«ЭТНОГЛОБУС.РФ» 
Быстрицкая Е.В., Аксенов С.И., 
Арифулина Р.У., Занозин А., 
Иванова С.И., Киселева Е.С.

ФГБОУ ВПО НГПУ им. К. Минина, 
Нижний Новгород, e-mail: oldlady@mail.ru

Под эгидой НРОО «МЕЖНАЦИОНАЛЬ-
НЫЙ СОЮЗ» при Зак. собрании Нижегород-
ской области.

Обоснование центра «ЭТНОГЛОБус. РФ»:
I. Потребность в общем и профессио-

нальном образовании детей и молодежи.
2. Потребность в восстановлении и поддер-

жании физического и психического здоровья, 
особенно у подрастающего поколения.

3. Потребность в бесконфликтном общении 
с представителями коренных народностей и на-
циональностей Нижегородской области и в при-
обретении навыков заинтересованного и толе-
рантного взаимодействия.

6 Потребность в приобретении навыков твор-
ческого продуктивного взаимодействия в много-
национальных учебных и трудовых коллективах.

7. Потребность в познании ценностей 
и культурно-исторических традиций Нижего-
родского региона как новой родины.

8. Потребность в саморазвитии и самореа-
лизации своих способностей в новых социаль-
ных условиях.

9. Потребность в получении информацион-
ной, юридически-правовой поддержки в вопро-
сах жизни и быта.

10. Потребность в формировании позитив-
ного образа представителей своей националь-
ной общины.

II. Нормативно-правовая база создания 
полиэтнического детско-молодежного адап-
тационного центра «ЭТНОГЛОБус.РФ»: 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 
«Об обеспечении межнационального согла-
сия». Стратегия государственной националь-
ной политики Российской Федерации, проект 
которой был принят 27 сентября 2012 года, 
конституирует принципы национальной поли-
тики, среди которых политика гармонизации 
межэтнических отношений на основании объ-
единяющей роли русского народа. «Концеп-
ция долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» (Распоряжение от 17 ноября 
2008 года № 1662-р). Федеральная целевая 
программа «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов 
России на 2014–2018 гг». 

III. Контингент участников: МОУ СОШ: 
№ № 55, 94, 96, 101 Канавинского и Ленинско-
го районов города Нижнего Новгорода; учреж-
дения СПО и НПО: Нижегородский педагоги-
ческий колледж, Нижегородского медицинское 
училище ФГБОУ ВПО: НГПУ им. К. Минина, 
ННГУ, НГЛУ, ВГАФТ, ИБП, СЮРИ и в ряде 
других культурно-просветительских образова-
тельных учреждениях ПФО.

Цели и задачи деятельности центра
1. Основная цель полиэтнического дет-

ско-молодежного адаптационного центра «ЭТ-
НОГЛОБус.РФ» под эгидой нижегородской 
региональной общественной организации «Меж-
национальный Союз» (далее Центр) – Формиро-
вание, адаптация и коррекция личности детей, 
подростков и юношества – представителей ди-
намично развивающихся этнических диаспор 
Нижегородского региона посредством их вклю-
чения в социокультурное пространство региона 
для содействия предотвращению социальных, 
национальных, религиозных конфликтов с уча-
стием молодежи Нижегородской области.

2. Для достижения цели своей деятельности 
Центр осуществляет решение следующих задач:

– Обучение основам русского языка, либо 
углубление знаний при изучении правил быто-
вого общежития в Нижегородской области

– Взаимодействие с лидерами динамично 
развивающихся этнических диаспор с целью 
оптимизации процесса адаптации детей и мо-
лодежи иных национально-конфессиональных 
групп в социокультурное пространство региона, 

– Демонстрация позитивных особенностей 
многовекового совместного проживания корен-
ных народов Нижегородской области, 

– Информационное обеспечение толерант-
ного восприятия представителей диаспор по-
лиэтническим населением Нижегородского 
региона, демонстрация достижений своих наци-
ональных культур коренным народам, 

– Обеспечение социальной безопасности 
жизнедеятельности в семье; 

– Обеспечение безопасного поведения в ши-
роком социуме,
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