
Приложение к письму 

Депинформтехнологий Югры 

 

Перечень курсов обучения в очно-дистанционном формате  
 

№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Объем 

часов 

Формат обучения, 

категория 

слушателей 

Документ, 

выдаваемый 

по окончанию 

обучения 

Краткая информация 

о курсе 

Период 

проведен

ия 

обучения 

Стоимость 

обучения 

Контактное 

лицо 

Контактная 

информация 

1 

Информационная 

безопасность – 

ключевая 

компетенция 

цифровой 

экономики 

48 

Дистанционный 

формат; 

 

государственные 

служащие, 

муниципальные 

служащие,  

 работники 

бюджетных 

учреждений  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Курс познакомит 

слушателей с основами 

информационной 

безопасности, социальной 

инженерии, 

законодательством в сфере 

защиты персональных 

данных, а также 

финансовой грамотности. 

С 1 по 22 

марта 

 

 

Со 2 по 

23 

августа 

Бесплатно 

Сафиулина 

Марьям 

Мифхатовна 

тел.: 8 (3467) 360100 

(доб.6032) 

e-mail: 

safiulinamm@uriit.ru 

2 

Цифровая 

трансформация в 

муниципальном 

управлении 

72 

Дистанционный 

формат; 

 

государственные 

служащие, 

муниципальные 

служащие,  

 работники 

бюджетных 

учреждений 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Курс познакомит 

слушателей с основами 

цифровой экономики, 

цифровой трансформации, 

концепцией умного города 

и цифрового ЖКХ, а также 

информационной 

безопасности.   

Март 

 

 

Ноябрь 

Бесплатно 

Талыков 

Алексей 

Петрович 

тел.: 8 (3467) 360100 

(доб.6008) 

e-mail: 

talykovap@uriit.ru 

3 

Цифровая 

трансформация в 

образовании: 

развитие 

цифровых 

компетенций 

преподавателя 

 

16 

Дистанционный 

формат; 

 

профессиональное 

сообщество, 

работники 

образовательных 

учреждений  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Курс познакомит 

слушателей с ключевыми 

инструментами при онлайн 

обучении на примере 

платформы Алгоритмика, 

принципами обработки и 

аналитики больших 

данных в образовательном 

процессе, цифровыми 

картами с применением 

ГИС-технологий,  

Сентябрь Бесплатно 

Талыков 

Алексей 

Петрович 

тел.: 8 (3467) 360100 

(доб.6008) 

e-mail: 
talykovap@uriit.ru 
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функционалом ЦОП. 

4 

Адаптационный 

курс для 

государственных 

и муниципальных 

служащих 

8 

Дистанционный 

формат; 

 

государственные 

служащие, 

муниципальные 

служащие 

 

Сертификат 

Курс познакомит 

слушателей с 

программами: Microsoft 

Office Word, Microsoft 

Office Excel, Microsoft 

Office Outlook, системой 

электронного 

документооборота 

«ДЕЛО», технической 

поддержкой СКИТ, а 

также с основами 

информационной 

безопасности. 

Февраль – 

ноябрь 
Бесплатно 

Чумбаков 

Максим 

Витальевич 

 

 

Гуртяк 

Ольга 

Александров

на 

тел.: 8 (3467) 360100 

(доб.6096) 
e-mail: 

chumbakovmv@uriit
.ru 

тел.: 8 (3467) 360100 

(доб.6016) 
e-mail: 

gurtyakoa@uriit.ru 

 

5 
Открытые 

данные 
36 

Дистанционный 

формат; 

 

государственные 

служащие, 

муниципальные 

служащие,  

 работники 

бюджетных 

учреждений, 

специалисты  

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

На данном курсе 

слушателю узнают как 

работать с открытыми 

данными на Портале 

открытых данных Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, а также о 

новых функциях Портала 

открытых данных. 

Июль 

 

Октябрь 

Бесплатно 

Скиба 

Ольга 

Игоревна 

тел.: 8 (3467) 360100 

(доб.6025) 
e-mail:  

SkibaOI@uriit.ru 

 

6 WEB-дизайн 72 
Дистанционный 

формат; 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Курс позволит освоить 

популярные графические 

редакторы, слушатели 

смогут создавать удобные 

веб-интерфейсы и 

эффективно в них 

работать.  

Ноябрь Бесплатно 

Старикова 

Наталья 

Александров

на 

тел.: 8 (3467) 360100 

(доб.6079) 
e-mail: 

Starikovana@uriit.ru 

 

7 

Основы 

цифровой 

грамотности 

38 

Очный формат 

(в зависимости от 

эпидемиологическ

ой обстановки) 

на базе центров 

общественного 

доступа, под 

руководством 

цифровых 

Сертификат 

Курс предназначен для 

граждан, желающих 

приобрести базовые знания 

и навыки по работе с 

компьютером, сетью 

Интернет, а также 

познакомиться с 

мобильными устройствами 

и приложениями. 

Февраль – 

ноябрь 
Бесплатно 

Талыков 

Алексей 

Петрович 

тел.: 8 (3467) 360100 

(доб.6008) 

e-mail: 

talykovap@uriit.ru 

mailto:chumbakovmv@uriit.ru
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кураторов, с 

применением 

цифровых 

технологий; 

  

льготные 

категории граждан 

8 

Ресурсы и 

сервисы 

цифровой 

экономики 

28 

Очный формат 

(в зависимости от 

эпидемиологическ

ой обстановки) 

на базе центров 

общественного 

доступа, под 

руководством 

цифровых 

кураторов, с 

применением 

цифровых 

технологий  

 

льготные 

категории граждан 

Сертификат 

Курс предназначен для 

граждан желающих узнать, 

для чего реализуется 

национальная программа 

«Цифровая экономика», и 

активно использовать 

ресурсы и сервисы 

цифровой экономики в 

повседневной жизни. 

Для обучения на курсе 

необходимы базовые 

навыки работы на 

компьютере и в сети 

Интернет. 

Февраль – 

ноябрь 
Бесплатно 

Талыков 

Алексей 

Петрович 

тел.: 8 (3467) 360100 

(доб.6008) 

e-mail: 

talykovap@uriit.ru 

9 

Основы 

безопасной 

работы в сети 

Интернет 

12 

Очный формат 

(в зависимости от 

эпидемиологическ

ой обстановки) 

на базе центров 

общественного 

доступа, под 

руководством 

цифровых 

кураторов, с 

применением 

цифровых 

технологий  
 

льготные 

категории граждан 

Сертификат 

Курс предназначен для 

граждан, желающих 

получить навыки 

безопасной работы в сети 

Интернет, с онлайн 

сервисами, защиты 

персональных данных и 

предупреждения угроз 

кибермошенничества. 

Для обучения на курсе 

необходимы базовые 

навыки работы на 

компьютере и в сети 
Интернет. 

Февраль – 

ноябрь 
Бесплатно 

Талыков 

Алексей 

Петрович 

тел.: 8 (3467) 360100 

(доб.6008) 

e-mail: 

talykovap@uriit.ru 

10 
Обеспечение 

безопасности 
72 

Очный/очно-

дистанционный/ди

Удостоверение 

о повышении 

Курс позволит освоить 

следующие темы: 

Обучение 

проводит

24000 руб. 

(очный) 

Сафиулина 

Марьям 

тел.: 8 (3467) 360100 

(доб.6032) 

mailto:talykovap@uriit.ru
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персональных 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных 

станционный 

форматы 

 

профессиональное 

сообщество, 

работники и 

специалисты 

сферы ИТ и ИБ  

квалификации - правовое, нормативное и 

методическое обеспечение 

безопасности ПДн; 

 - организация обеспечения 

безопасности ПДн в 

информационных системах 

ПДн; 

- угрозы безопасности 

ПДн; 

- организационные и 

технические меры защиты 

персональных данных. 

ся по 

мере 

поступле

ния 

заявок 

 

18000 руб. 

(очно-

дистационн

ый) 

 

9800 руб. 

(дистанцио

нный) 

Мифхатовна e-mail: 

safiulinamm@uriit.ru 

 

 

Перечень программ для самостоятельного повышения цифровой грамотности граждан  

с использованием портала «Цифровой гражданин Югры» (https://цифровойгражданинюгры.рф) 

№ Наименование программ Категория слушателей 
Документ, выдаваемый по 

окончанию обучения 

1 Планшет для начинающих Все категории граждан Электронный сертификат 

2 Мобильные приложения Все категории граждан Электронный сертификат 

3 Основы информационной 

безопасности 
Все категории граждан Электронный сертификат 

4 Цифровая экономика: просто о 

сложном 
Все категории граждан Электронный сертификат 

5 Как не попасться на удочку 

мошенников в период общего 

волнения 

Все категории граждан Электронный сертификат 

6 Удалённая работа или Жизнь в 

непривычных условиях 
Все категории граждан Электронный сертификат 

7 Microsoft Office 2010 для 

граждан 
Все категории граждан Электронный сертификат 
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