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Региональный ресурсный центр Президентской программы подготовки
управленческих кадров автономного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры "Региональный институт управления"

Государственный план подготовки управленческих кадров реализуется в соответствии с
Указом Президента РФ № 774 от 23.06.1997г. «О подготовке управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации»
Постановлением Правительства РФ № 142 от 13.02.2019г. «О подготовке управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в 2018/19–2024/25 учебных годах»

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ
обеспечение организаций народного хозяйства РФ высококвалифицированными специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным
требованиям экономики, способными эффективно работать в рыночных условиях, знакомыми с управленческой культурой и опытом ведущих зарубежных стран

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
руководители организаций и предприятий, собственники бизнеса, менеджеры высшего и среднего звена, осознающие свою лидерскую позицию и стремящиеся к развитию своего
потенциала, управленческой компетентности и увеличению личного вклада в успешное развитие компании

За годы реализации программы на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры обучение прошли более 500 специалистов предприятий и
учреждений округа.
Президентская программа содействует профессиональному и карьерному росту молодых руководителей, примерно четверть выпускников отмечают быстрый
должностной рост в течении одного года после окончания обучения, ежегодно около 5 % выпускников переходят на работу в органы государственной власти и
органы местного самоуправления, а также создают новые предприятия.
Выпускники Президентской программы по окончанию обучения:
создают новые рабочие места
реализуют проекты реорганизации или развития организации
внедряют инновационные проекты
заключают договоры об инвестициях, поставках или совместном производстве

Этапы подготовки по
программе

Обучение в лучших ВУЗах
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Международный институт менеджмента
ЛИНК, Финансовый университет при Правительстве РФ, Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого и др.
Международные стажировки
Россия, США, Канада, Германия, Япония, Великобритания, Италия, Швеция, Дания, Финляндия,
Австралия, Франция и д.р.

Требования, предъявляемые к участникам Президентской программы

Уникальная система финансирования
66% от общей стоимости
обучение со финансируется за
счет средств субъекта РФ

34% от общей стоимости обучения
оплачивает рекомендующая
организация либо сам специалист

Обучение в соответствии с Государтсвенным планом
Специалист в праве выбрать любой тип обучения:
- базовые образовательные программы (тип В - basic) предусматривают профессиональную
переподготовку специалистов по выбранным программам обучения;
- проектно-ориентированные образовательные программы (тип А - advanced) предусматривают профессиональную переподготовку специалистов по выбранным
программам обучения в интересах направившей специалиста на обучение организации с
ориентиром на проект, реализуемый на всем протяжении образовательной программы.

Основные образовательные программы:

Управление проектами развития организации;
Управление цифровой трансформацией бизнес-процессов;
Стратегический и проектный менеджмент;
Стратегический менеджмент в условиях цифровой трансформации;
Маркетинг;
Управление инвестиционными проектами;
Топ-менеджер;
и многие другие.
Форма обучения: очно-заочная (с применением электронного обучения и дистанционнообразовательных технологий: ZOOM, TEAMS, WEBINAR и др.), 4 модуля;
Период обучения: 8-12 месяцев;
Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке.

Активные методы обучения:

- игровые методы;
- деловые игры, деловые симуляции и тренажёры;
- ролевые игры;
- тренинги;
- обучение действием (action learning);
- экспертные консультации и мастер-классы:
и многие другие.

Зарубежные стажировки
Предоставляют возможности российским специалистам:
доработать собственный проект при участии зарубежных практиков - экспертов
установить деловые контакты, способствующие успешной реализации проекта
освоить и применить на практике полученные знания и компетенции
Программой стажировки предусматривается :
Семинары/тренинги
Проводятся с целью повышения компетенций общего и межкультурного менеджмента и подготовки к
установлению контактов с предприятиями
Тематические посещения предприятий
Проводятся с целью с целью знакомства с технологиями и оборудованием, обмена опытом и установлении
деловых контактов
Индивидуальные посещения предприятий
Проводятся с целью личного знакомства с потенциальными партнерам по бизнесу, проведении первых
переговоров о возможности кооперации и презентации своего предприятия и продукции
Работа над проектом кооперации
По окончанию стажировки все участники получают сертификаты. В
дальнейшем имеют возможность принимать участие в семинарах,
организуемых принимающей стороной в рамках постпрограммной
работы

Основные тематические направления международных
стажировок:
ЯПОНИЯ:
«Кайдзен (сфера услуг)»
«Информационные технологии»
«Управление малыми и средними предприятиями
(управление
персоналом и подготовка кадров)»
«Модернизация медицины и кайдзен в медицинских
учреждениях»

ГЕРМАНИЯ:
"Экономическая кооперация в сфере
Индустрия 4.0"
"Экономическая кооперация в пищевой
промышленности"
"Экономическая кооперация в строительстве"

Результаты Президентской программы в России
В среднем 8 % выпускников создают новое предприятие (400 в год)
Ежегодно от 15 до 35% выпускников по итогам Программы реализуют проекты с созданием новых рабочих мест
В результате зарубежных стажировок 10-15 % их участников создают совместные предприятия или проекты
Ежегодно 30 % выпускников реализует проекты снижения издержек на своих предприятиях, которые оцениваются в среднем в 15%
Ежегодно 25 % выпускников по итогам Программы реализует эффективные проекты

ПРИГЛАШАЕМ ВАС И ВАШИХ КОЛЛЕГ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В 2021/2022 УЧЕБНОМ ГОДУ

Более подробную информацию можно найти здесь:
http://ugrariu.ru/programma/about-the-program/

Региональный ресурсный центр Президентской
программы управленческих кадров
e-mail: es.ushakova@ugrariu.ru; reg-rc@yandex.ru
+79822100181 – Ушакова Екатерина Сергеевна

