
 
 
 

1 
 

Университеты, участвующие в Президентской программе подготовки 
управленческих кадров, обсудят перспективы ее дальнейшего развития  

 
Москва 
21 ноября 2022 года 
 

С 21 по 24 ноября в рамках «Управленческой недели» в 35 ведущих российских 

университетах, участвующих в Президентской программе подготовки 

управленческих кадров, пройдут мероприятия, посвященные 25-летию Программы. В 

ходе мероприятий выпускники Программы, представители компаний-

работодателей, региональных органов власти, бизнес-сообщества выдвинут идеи, 

которые станут основой для выработки стратегических целей Программы на 

предстоящий период.   

 

В мероприятиях, которые пройдут в формате круглых столов, стратегических и 

форсайт-сессий, воркшопов и т. п., примут участие выпускники Программы, 

представители компаний-работодателей, региональных органов власти и ресурсных 

центров, бизнес-сообщества и будущие управленцы. 

Участники мероприятий обсудят современные тенденции экономики и прогнозные 

потребности различных сфер народного хозяйства в новых компетенциях специалистов и 

руководителей на ближайшие 10–15 лет. Перед ними стоит непростая задача определить 

«видение будущего» в системе подготовки руководящих кадров и пути его достижения с 

учетом множества факторов. 

От участников «мозговых штурмов» ожидаются предложения относительно того, 

какие аспекты Программы необходимо улучшить, какие образовательные технологии 

внедрить. 

Все наиболее интересные предложения, выдвинутые в ходе региональных 

мероприятий, будут представлены 25 ноября на итоговой конференции, которая состоится 

в Москве в «Цифровом деловом пространстве». Они будут рассмотрены членами 

правительственной Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации, возглавляемой Министром 

экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым.  
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«Программа постоянно развивается, адаптируясь к потребностям 

отечественной экономики. Залог ее долголетия ― в использовании всего 

интеллектуального потенциала, который есть у лучших отечественных университетов, 

и своевременный учет меняющихся потребностей российских предприятий в подготовке 

высококвалифицированных кадров», ― отметил директор ФБУ «Федеральный 

ресурсный центр» Алексей Бункин. 

За 25 лет обучение по Программе прошли более 112 тыс. специалистов — 

представители организаций всех форм собственности из 79 субъектов РФ, в том числе 

крупнейших предприятий реального сектора экономики, таких как РЖД, Ростех, 

«Норильский никель», «Силовые машины» и многих других. За это время 16 400 человек 

стали участниками программ взаимных обменов и стажировок на ведущих зарубежных 

предприятиях в 25 странах мира, 890 зарубежных менеджеров прошли стажировку в 

России. 

Сегодня выпускники Программы ― губернаторы, топ-менеджеры компаний, 

руководители федеральных и региональных органов власти и институтов развития. 

Участниками Программы создано более 3 тыс. предприятий и 85 тыс. рабочих мест. С 

2015 года по Программе ежегодно обучаются порядка 2 тыс. человек. 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

принимает участие в реализации Президентской программы с 1997 года. В этом году 

более 60 управленцев, работающих на предприятиях Санкт-Петербурга, Ленинградской 

области и Республики Хакасия начали обучение в ВЭШ СПбГЭУ по программам 

профессиональной переподготовки «Менеджмент» и «Финансы и кредит». 

Среди выпускников Президентской программы СПбГЭУ – руководители и 

специалисты крупных предприятий энергетической, строительной, пищевой, 

машиностроительной промышленности таких как ПАО «ГАЗПРОМ», ГУП «Водоканал», 

ОАО «РЖД», ПАО «Кировский завод», АО «Акционерный банк «Россия», АО 

«Объединённая судострои́тельная корпорация», АО «Каравай» и другие. Выпускники 

программы включаются в специализированную федеральную базу данных для 

последующего формирования резерва управленческих кадров. 

СПбГЭУ при поддержке с Министерства экономического развития РФ и ФБУ 

"Федеральный ресурсный центр" приглашают принять участие в форсайт-сессии на тему 

«Президентская программа: вызовы нового времени» в рамках Управленческой недели в 
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честь 25-летия Президентской программы подготовки управленческих кадров 23 ноября в 

19:00. Регистрация по ссылке. 

 
Пресс-служба «Управленческой недели»:  
Екатерина Снеткова, ekaterina.snetkova@rim-pn.ru, +7 9215862029 
 
 

Для справки: 

Президентская программа подготовки управленческих кадров Российской Федерации реализуется с 

1997 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 г. №774 «О 

подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации».  

Ее главной целью стало содействие экономическому росту российских регионов через развитие 

человеческого капитала и повышение качества управления отечественными предприятиями. На тот момент 

Программа не имела аналогов и, используя мировой опыт с опорой на лучшие традиции российского 

образования, помогла руководителям многих предприятий адаптироваться к рыночной экономике.  

Для управления программой сформирована и эффективно работает необходимая инфраструктура: 

специальная комиссия Правительства РФ, Минэкономразвития РФ как государственный заказчик, 

подведомственный Федеральный ресурсный центр ― исполнитель мероприятий программы, 63 

региональные комиссии, 15 региональных ресурсных центров, 86 ведущих образовательных организаций и 

более 30 региональных общественных объединений выпускников. 

http://www.hes.spb.ru/contacts/new_page.php
mailto:ekaterina.snetkova@rim-pn.ru

