ОНЛАЙН

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО
ПЕНСИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
И УПРАВЛЕНИЮ
1 НОЯБРЯ – 10 ДЕКАБРЯ
· 6 НЕДЕЛЬ, 60 ЧАСОВ

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПО ПЕНСИОННОЙ
ПОЛИТИКЕ И УПРАВЛЕНИЮ
ОПИСАНИЕ
Краткий обзор курса

Усиление потенциала основных участников пенсионного сектора по предоставлению консультаций,
проектированию, управлению и надзору за национальными пенсионными системами для улучшения
управления в контексте глобальных экономических и финансовых изменений.

ЧТО
МЕСТО ОБУЧЕНИЯ

ТУРИН, ИТАЛИЯ

ДАТЫ

1 НОЯБРЯ –
10 ДЕКАБРЯ

Определенные цели обучения
• Получить теоретическое понимание основной роли и различных функций пенсионных систем.
• Узнать о вариантах дизайна для различных видов пенсионных программ (основанных на взносах и
не предусматривающих взносов) и о том, как их можно интегрировать.
• Критически проанализировать тематические исследования пенсионных реформ с точки зрения их
воздействия на охват, адекватность и устойчивость, а также гендерную чувствительность.
• Применять приобретенные аналитические навыки и знания при формулировании предложений по
пенсионным планам и реформе для конкретных страновых условий.
• Более активно участвовать в управлении финансами вашей пенсионной программы.
Какие темы охватывает этот курс?
• Роль и функции пенсионных систем и то, как их можно реализовать с помощью различных
комбинаций пенсионных программ.

ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ
СОТРУДНИЧЕСТВА

ОНЛАЙНОВЫЕ
РЕСУРСЫ

• Анализ глобальных и региональных тенденций в результатах работы пенсионных систем (охват,
адекватность и устойчивость) и подходов к их разработке и реформированию
• Варианты разработки страховых пенсий, основанных на уплате взносов, и социальных пенсий,
которые финансируются за счет налогов, а также уроки передового опыта
• Ключевые детерминанты стоимости пенсионных систем и влияние на долгосрочную финансовую
устойчивость.

ЯЗЫК

РУССКИЙ

• Страновые тематические исследования, оценивающие успехи и неудачи разработки и реформы
пенсионной политики.
• Международные трудовые нормы и способы их использования в качестве критерия эффективности
пенсионных систем.
• Гендерные вопросы, старение и пенсионные системы с учетом гендерных факторов.

КРАЙНИЙ СРОК ПОДАЧИ
ЗАЯВОК
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КТО
КТО ПОСЕЩАЕТ ДАННЫЙ К УРС?
Курс предназначен для руководителей, менеджеров, плановиков и других ответственных
специалистов, работающих в сфере пенсионной и социальной защиты, политики и
управления. Тренинг открыт для широкого круга участников как из государственного, так и из
неправительственного секторов, включая организации работодателей и работников, а также
организации гражданского общества.

МЕТОДОЛОГИЯ
Во время курса будет применяться сочетание работы в группах, лекций в электронном формате и
интерактивные упражнения. Платформа eCampus будет использоваться для поддержки подготовки
участников до, во время и после курса. Технологии будут интегрированы на протяжении всего курса
для обеспечения интерактивности.

КАК
КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?
Курс состоит из ряда онлайн-модулей, предлагаемых для завершения через онлайн-платформу
eCampus в течение шести недель, по ориентировочной общей сложности они составляют 60 часов
обучения. Курс разбит на три этапа:
• Обучение перед курсом: гибкое (асинхронное) самостоятельное онлайн-обучение на eCampus с
оценкой в конце этапа
• Обучение «в реальном времени»: интерактивные занятия в реальном времени и увлекательные
видеопрезентации высококвалифицированных тренеров, сочетающиеся с индивидуальными и
совместными групповыми упражнениями, также предусматривается перекрестное коллегиальное
оценивание и онлайн форумы на eCampus по техническим вопросам
• Задание в конце курса: индивидуальное задание, применяющее передовые технические знания
в соответствующих организациях участников. Участники, успешно завершившие все формы
оценивания и выполнившие завершающее задание, получат Сертификат об окончании учебной
программы.

ПОЧЕМУ
Почему мне стоит присоединиться?
• Обучение имеет применение на практике с помощью комплексных прикладных упражнений,
ориентированных на ваш национальный контекст.

ОБУЧАТЬСЯ ИНАЧЕ
Методы обучения
Центра включают
лекции, дискуссии
и индивидуальные
упражнения.
РЕСУРСЫ ВЫСОКОГО
УРОВНЯ
Учитесь у специалистов
МОТ, тренеров МУЦМОТ
и приглашенных лекторов
КОМПЛЕКСНОЕ
УПРАЖНЕНИЕ
Применение обучения во
время курса к страновому
контексту
ПОЛУЧИТЬ
СЕРТИФИКАЦИЮ
Участники получают
сертификат об окончании
учебной программы
Туринского Центра.

• Участники присоединяются и взаимодействуют в широкой сети контактов специалистов,
занимающихся пенсионными вопросами
• Во время курса используется сочетание онлайн-методов обучения: лекции, пленарные
обсуждения, передовой опыт, тематические исследования, групповая работа и индивидуальные
упражнения.
Этот курс является одним из десяти необходимых для получения Диплома
Менеджеров Социального Обеспечения. Для получения Диплома успешные
кандидаты должны пройти четыре из десяти курсов в течение пяти лет, а также
контрольную оценку.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Крайний срок подачи заявок – 22 октября 2021 года. Для участия кандидаты должны отправить
заявку по ссылке https://oarf2.itcilo.org/DSB/A4714079/en либо связаться с нами – spgt@itcilo.org

ЦЕНА
Общая стоимость: 970 евро

СКАНИРОВАТЬ QR-КОД ИЛИ
ПОСЕТИТЬ СТРАНИЦУ

bit.ly/3zdKw0r

ОТМЕНА УЧАСТИЯ В ОТКРЫТОМ К УРСЕ,
УСЛОВИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ
Если зарегистрированный участник желает или должен
отказаться от участия в курсе, он может выбрать другой
курс или записать вместо себя другого кандидата.
Участник должен уведомить Центр в письменной форме
о своем решении не менее чем за 14 дней до начала
курса. Отмена участия в открытом курсе повлечет за собой
следующие штрафы:

• за 14 или более дней до начала курса: без штрафа,
100% возврат уплаченной суммы за вычетом банковских
сборов.
• За 8-13 дней до начала курса: Штраф 50% от стоимости
курса, возврат остаточной суммы (если имеется) за
вычетом банковских сборов
• За 7 или менее дней до даты начала курса: Штраф в
размере 100%.

ИНФОРМАЦИЯ
ГД Е П О Л У Ч И Т Ь
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
Международный учебный центр МОТ
Программа Социального Обеспечения, Управления
и Трипартизма (SPGT)
Виале Маестри дель Лаворо, 10
10127 Турин – Италия
Г–жа. Елена Важинская
Ответственное лицо по учебным программам
T +39 011 693 6958
spgt@itcilo.org
www.itcilo.org
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