ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
Профессиональная подготовка
руководителей нового типа, способных
эффективно работать в рыночных
условиях

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА – программа подготовки управленческих кадров, направленная на
повышение конкурентоспособности отечественных предприятий до международного уровня.
Программа реализуется на территории Российской Федерации более 20 лет. По завершении
учебной подготовки участникам, успешно прошедшим собеседование с иностранными партнерами,
предоставляется возможность прохождения стажировки в странах Европейского сообщества, а
также Японии.

С 1997 года в рамках реализации Программы в Самарской области подготовлено 3065
менеджеров и руководителей региональных предприятий

84,2%
выпускников разработали и
реализовали инновационные
проекты развития
организаций

68,7%
выпускников, прошедших
стажировку,
установили деловые
контакты с иностранными
партнерами

На 88,6%
показатель оптимизации
процессов управления у
компаний-участников
Программы выше, чем у
конкурентов

Участие в ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЕ предоставляет возможности:
предприятиям

✓ Осуществить позитивные изменения в
структурах управления, производства и
корпоративной культуре
✓ Установить новые производственноэкономические контакты с российскими и
зарубежными предприятиями
✓ Развить существующие связи с партнерами

специалистам

✓ Пройти специальный (эксклюзивный) курс
подготовки и получить профессиональные знания

✓ Установить деловые и дружественные контакты с
российскими и зарубежными коллегами

✓ После завершения Программы принимать участие
в бесплатных обучающих мероприятиях

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации
В Программе могут принять
участие специалисты,
соответствующие требованиям:
• возраст до 50 лет;
• наличие высшего образования;
• общий стаж работы не менее 5
лет;
• общий стаж работы на
управленческих должностях не
менее 2 лет;
• регистрация на территории
Самарской области.

Для участия в Программе
необходимо собрать пакет
документов, согласно
Методическим
рекомендациям*,
согласованный и подписанный
руководителем организации.
С участниками, подавшими
полный пакет документов,
проводятся следующие
КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ:
•
•
•

собеседование с членами
конкурсной комиссии;
подготовка мотивационного
эссе;
только для программ типа А:
подготовка презентации о
проекте по развитию
организации, с которым
участник выходит на обучение.

ОБУЧЕНИЕ:
На территории Самарской области проводится ВУЗами,
утвержденными приказом Минэкономразвития России:
−
Международный институт рынка (г. Самара);
−
Самарский государственный экономический университет
(г. Самара);
−
Тольяттинская академия управления (г. Тольятти).
Обучение проводится по программам профессиональной
переподготовки (550 час.) в вечернее время.
Участник может выбрать один из типов образовательных
программ:
−
Basic (тип B) – программа предусматривает базовое
обучение в области экономики и управления, разработку
индивидуального проекта по развитию организации;
−
Advansed (тип А) – программа предусматривает проектноориентированное обучение в области экономики и управления,
разработку индивидуального проекта по развитию организации
под руководством преподавателя.

Стоимость обучения:
участник или организация, направившая его, оплачивает только
34 % от общей стоимости обучения;
остальные 66 % компенсируют федеральный и региональный
бюджеты.
Общая стоимость обучения по программе типа А составляет
100 тыс. руб., по программе типа В – 60 тыс. руб.

*Методические рекомендации направляются по запросу
Вы можете получить дополнительную информацию и подать заявку на участие,
направив запрос в ГКУ СО «Самарский РРЦ»:
эл. почта: PakVE@samregion.ru, тел. 8 (846) 263 60 87, 8 (846) 263 44 14
г. Самара, ул. Скляренко, 20, 2 этаж
http://www.rrc.samregion.ru/about/works/prezidentskaya-programma/

