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Уважаемые коллегии! 

 

В 2020 году Уральский институт управления – филиал РАНХиГС 

запускает цикл программ дополнительного профессионального образования и 

семинаров для руководителей органов местного самоуправления и 

подведомственных бюджетных учреждений «Эффективный руководитель в 

условиях цифровой трансформации». 

В рамках  цикла  предлагаем ознакомиться с программой повышения 

квалификации «Антикризисный PR в государственной и муниципальной 

сфере: как отбить атаку блогеров, гражданских активистов в эпоху 

Интернета». Объем программы составляет 55 аудиторных часов, все занятия 

проводятся дистанционно в интерактивном формате. Данная программа 

будет интересна для PR-менеджеров органов местного самоуправления  и 

бюджетных учреждений. 

Заявки на участие в программе принимаются на электронный адрес 

olga.blaginina@ui.ranepa.ru в срок до 20 мая 2020 г. 

Приложения: 1. аннотация программы на 2 л. 

                     2. форма заявки на 1 л. 

 

Директор Научно-образовательного центра 

Высшая школа государственного управления     О.Н. Дзюба 
 

 

 
 

Трофимова О.М  257-45-30 
  

mailto:vladimir.loskutov@uapa.ru
mailto:olga.blaginina@ui.ranepa.ru


Приложения 

 

Аннотация программы дополнительного профессионального образования 

«Антикризисный PR в государственной и муниципальной сфере: как отбить 

атаку блогеров, гражданских активистов в эпоху Интернета» 

(© Е.Л. Ющук) 

Все без исключения бюджетники (в особенности чиновники) находятся в 

зоне риска в плане информационных атак. 

Причин две: 

1. Работа с бюджетными средствами даёт активистам формальную 

возможность «контролировать их освоение»; 

2. Недовольство людей властью в целом и качеством услуг (особенно, ЖКХ, 

медицины, образования, транспорта) создаёт «питательную среду» для активистов 

и группы, на которые активисты могут опираться. 

Всё это усугубляется тем, что вышестоящее руководство, как правило, не 

вмешивается активно в процесс «пинания» руководителя «подведа», а длительное 

бездействие делает чиновника «токсичным» для руководства: от него бывает 

проще избавиться, нежели терпеть потоки жалоб, гнева, а то и уличных протестов, 

инспирированных активистами. 

Между тем, технологии и инструменты противодействия подобным атакам 

есть, они эффективны. Хотя и требуют от атакованного руководителя активных 

действий (как правило, формально чужими руками, но фактически - 

подконтрольных руководителю). 

Для того, чтобы осуществить мероприятия по нейтрализации активистов, 

требуется предпринять действия по поиску, анализу и затем грамотному 

распространению информации.  Наш курс учит тому, как разобраться в структуре и 

целях атакующих, как организовать противодействие их активности, не 

«подставляя» руководителя и его вышестоящее руководство, и как в итоге 

подавить активность противника. 

В результате активисты либо меняют объект атаки (т.е. идут получать 

бонусы на ком-то другом, т.к. атака принесла им лишь проблемы), либо вообще 

меняют род занятий. 

Но в любом случае, атака в итоге отбита. 

Мы даём не только теоретические основы, но и практические инструменты. 

А также показываем примеры реально проведённых мероприятий - там, где 

секретность обеспечивать не требуется, и мы действовали открыто. 

 

Продолжительность программы  -  55 академических часов.  

Программа адаптирована под формат вебинара и может проводиться 

дистанционно – в формате 10 занятий два раза в неделю, по 5,5 академических 

часов (4 астрономических часа, как правило, с 9.00 до 13.00 по Московскому 

времени). 

Стоимость обучения 1 слушателя – 50000 руб.  

Обучение осуществляется при условии набора группы от 10 человек. 



Информация о лекторе программы: 

 

 

Ющук  

Евгений  

Леонидович 

 

 

 

 

 эксперт по Конкурентной разведке и Информационной войне (кризисному PR); 

 автор и научный руководитель первой в России магистерской университетской 

программы по конкурентной разведке; 

 член Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP; 

 главный редактор сетевого издания «Интермонитор»; 

 кандидат экономических наук; 

 с 2005 года - автор блога по конкурентной разведке yushchuk.livejournal.com; 

 профессор кафедры Мировой экономики Уральского государственного 

Экономического университета УрГЭУ-СИНХ с 2010 г.; 

 избран Почётным профессором двух ВУЗов - российского и зарубежного; 

 директор ООО «Маркетинг рисков и возможностей». Основные направления 

работы: Обучение Конкурентной разведке; Информационные войны «под ключ» 

(Кризисный PR, на основе поиска спрятанной фактуры); Политтехнологии в 

бизнесе; Управление репутацией; Мониторинг Интернета;  «Зачистка» 

негативной информации в Интернете; 

Автор книг: 

 «Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей», Москва, 

издательство деловой литературы «Вершина»; 

 «Интернет-разведка: руководство к действию», Москва, издательство деловой 

литературы «Вершина»; 

 «Блог: создать и раскрутить», Москва, издательство деловой литературы 

«Вершина»; 

 «Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей», Второе издание, 

Казань, издательство «Экспресс-Формат»; 

 «Противодействие черному PR в Интернете» (в соавторстве с Александром 

Кузиным), Москва, издательство деловой литературы «Вершина»; 

 «Дезинформация и активные мероприятия в бизнесе» (в соавторстве с 

Александром Кузиным и Игорем Неждановым), Казань, издательство «Яналиф». 

 «Противодействие черному PR в Интернете», Второе издание (в соавторстве с 

Александром Кузиным), Казань, издательство «Татполиграф». 

 Учебник по Конкурентной разведке. В двух томах. Под редакцией Е.Л. Ющука и 

А.А. Мальцева. Екатеринбург, УрГЭУ. 

 «Конкурентная разведка: маркетинг рисков и возможностей» , Третье издание , 

Евгений Ющук, при участии авторов: Н.А. Пелевина, К.В. Сергеев, В.Е. Ющук. 

Екатеринбург, издательство «ПервоГрад». 

  



Бланк организации        Директору 

Уральского института управления - 

филиала РАНХиГС 

 Р.А. Долженко 
 

 

 

 

Уважаемый Руслан Алексеевич! 

 

 Прошу принять на курсы повышения квалификации по программе (название 

программы) с «___»_______2020 г. по «___»_______2020 г. сотрудника организации 

указать:  

-    Ф.И.О. 

-    должность 

- категорию слушателя (федеральный государственный гражданский служащий; 

военнослужащий; сотрудник правоохранительных органов; государственный гражданский 

служащий субъекта РФ; муниципальный служащий; работник предприятия, учреждения) 
 

 

Договор/Контракт (указать)   будет заключен в лице (Ф.И.О. руководителя полностью), 

действующего на основании (положения, устава и т.д.). 

 
Размещение иногородних слушателей осуществляется самостоятельно: общежитие Уральского 

института управления - филиала РАНХиГС (тел. администратора (343) 2-517-740, 257-77-11), в гостиницах 

г. Екатеринбурга (веб-сайт гостиниц г. Екатеринбурга: http:// ekt.hotel.uralregion.ru).  

При условии проживания слушателя в гостинице Уральского института управления - филиале РАНХиГС, 

акт и счет-фактура за проживание в гостинице выдаётся при наличии доверенности от организации на 

получение документов. 

 

 

Указать полностью банковские реквизиты. 

 

 

Руководитель                                              Подпись                                             Расшифровка 

 

М.П. 

 

 
К заявлению прилагаются: 

 документ о высшем или среднем профессиональном образовании (копия, заверенная отделом 

кадров); 

 при наличии диплома иностранного государства, включая страны СНГ, необходимо предоставлять 

вместе с дипломом его нострификацию  

 документ о смене фамилии (в случае, когда фамилия в дипломе и паспорте не совпадает); 

 

Исполнитель: 

Ф.И.О., контактный телефон, e-mail 

 


