
«Независимый директор»
(72 ак. часа)

Целевая аудитория 
программы

Цель программы

Преимущества 
программы

Подготовка руководителей – независимых директоров, членов и 
председателей советов директоров, обладающих компетенциями, 
необходимыми для стратегического управления устойчивым развитием 
бизнеса в условиях нарастающей неопределенности среды 
функционирования.

• Получение инструментария по повышению эффективности работы
независимого директора в советах директоров.

• Обсуждение с коллегами примеров реальных ситуаций, в которые
вовлечен независимый директор.

• Возможность изучить примеры лучшей российской и международной
практики.

Высшая экономическая школа 
и Ассоциация профессиональных директоров (АНД) 

представляют совместную программу повышения квалификации

• Генеральные, функциональные директора и топ-менеджеры,
желающие повысить свой вклад в развитие компании и выйти на новый
уровень стратегического горизонта, профессионально включиться в
работу совета директоров дочерних и зависимых обществ.

• Собственники бизнеса, которые хотят сделать свой бизнес
более прибыльным, масштабировать и сделать его устойчивым к
изменяющимся условиям.

• Все, кто планирует повысить свои компетенции в области
стратегического управления и подготовить себя к работе в советах
директоров в качестве независимого директора.

В методике программы использованы современные подходы к корпоративному управлению со стороны 
регуляторов (Московская биржа, Росимущество), международных экономических организаций (ОЭСР), 
а также практические разработки директорских институтов (Институт директоров Великобритании, 
Национальное объединение корпоративных директоров США) в области работы совета директоров.

Структура
программы

Модуль 1. Введение в корпоративное управление и роль совета 
директоров (24–26 апреля, 3 дня).
Модуль 2. Разработка, внедрение и реализация стратегии (15–16 мая, 
2 дня).
Модуль 3. Финансы для членов Советов директоров (22–23 мая, 2 дня). 
Модуль 4. Управление изменениями, корпоративная культура, 
преемственность и вознаграждение топ-менеджмента (29–30 мая,          
2 дня). 
Экзамен (31 мая).

По данным АНД, 70% выпускников получили приглашения войти в советы 
директоров.



Преподаватели и ведущие мастер-классов

Игорь Розанов
Руководитель Академии АНД. 
Ранее занимал управленческие позиции в частных и публичных 
компаниях. Эксперт по организации советов директоров.

Екатерина Азимина 
Dip IoD, профессор СПбГЭУ, эксперт в области корпоративного 
управления и финансов, более 10 лет успешной работы в 
Советах директоров (пивоваренная компания «Балтика», группа 
Carlsberg, «Русская аквакультура»).

Святослав Бирюлин 
Основатель и совладелец консалтинговой компании Sapiens 
Consulting, член СД частных и государственных компаний. 
Эксперт в области построения стратегии и маркетинговых 
инструментов. Обладатель квалификации 
«Сертифицированный директор IoD».

Координатор программы – Анна Бахматова 
Тел.: 8 (921) 919-47-90 
E-mail: bakhmatova.a@unecon.ru

Дополнительная информация: 
Тел.: (812) 339-04-41, 312-87-37 
E-mail: sprod@hes.spb.ru
Наш адрес: Санкт-Петербург,
наб. канала Грибоедова, д. 34.

Марина Починок 
Бизнес-лидер с более чем 20-летним опытом работы в области 
управления человеческими ресурсами (Philips, ТНК-BP, Кидзания, 
Сбербанк и др.).

Наталия Стрелкова 
Более 20 лет в области управления персоналом, из них более 10 
лет в позиции директора по персоналу крупных холдингов (ГК 
Евросевернефть, НК ЮКОС, МТС, Метинвест Холдинг).




