ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

spbmrc.ru

Президентская программа
подготовки управленческих кадров
с 1997 года подготовлено более 5700 управленцев Санкт-Петербурга

6

ведущих
вузов

Государственное софинансирование
оплаты стоимости обучения

9

направлений
подготовки

2 типа: B («Basic» базовый)
и A («Аdvanced» продвинутый)

550

учебных
часов

Гибкий формат обучения: очный,
онлайн, дистанционный

115

мест на обучение
в Санкт-Петербурге
(самая большая
квота в РФ)

Российские и зарубежные
стажировки (Германия, Франция,
Япония, Китай)

Требования к кандидатам:
•
•
•
•
•
•

возраст до 50 лет (предпочтительно);
высшее образование;
общий стаж работы не менее 5 лет;
опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет;
наличие концепции проекта (проектной идеи) развития организации;
юридический адрес организации в Санкт-Петербурге.

Конкурсный отбор на обучение
Вступительные испытания:
«Профессиональное интервью» - собеседование (для всех кандидатов).
«Специальный конкурс» - защита презентации проекта (дополнительно для кандидатов на обучение по типу А).
*Победители всероссийского конкурса «Лидеры России» зачисляются на обучение по Президентской программе без вступительных испытаний.
* Конкурсный отбор проходит в СПб МРЦ. Зачисляет на обучение Федеральный
ресурсный центр приказом Минэкономразвития. Обучение проходит в выбранном кандидатом вузе.

Как поступить на обучение?
предварительную
1 Подать
заявку на сайте МРЦ
Подать документы
4 в МРЦ

информацию
2 Получить
о сроках набора
Внести сведения
3 в федеральную
информационную систему

Пройти
5 квалификационный
отбор
Приступить
8 к обучению
в выбранном вузе

конкурсные
6 Пройти
испытания

Получить информацию
7 о результатах конкурсного
отбора

Вузы и направления подготовки по Президентской программе
в Санкт-Петербурге
СПбГМТУ
Стратегический
менеджмент
тип B
СПбУТУиЭ
Менеджер высшей
квалификации
тип B
СПбГЭУ
Менеджмент
тип B
Финансы и кредит
тип B
НИУВШЭ
Стратегическое
развитие компании
тип A

СПбГУ
Менеджмент
в здравоохранении
тип А
Управление
инновационным
развитием и
предпринимательством
тип А
СПбПУ
Управление
предприятиями
в условиях цифровой
трансформации
тип А
Управление
инновациями
в условиях цифровой
экономики
тип B

«Стратегический менеджмент»
профессиональная переподготовка
тип В («Basic» базовый)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
МАЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
доктор экономических наук,
профессор кафедры Инновационной
экономики

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

dpo@corp.smtu.ru
(812)494-09-54
+7952-380-59-07

Учебный план направления подготовки

Пререквизиты
(курсы выравнивания):

Основы экономики и финансов.

Профессиональное ядро:

Введение в программу; экономика для менеджера; общий
менеджмент; основы маркетинга; финансовый менеджмент;
управление человеческими ресурсами; основы корпоративного управления; производственный менеджмент.

Формат обучения

без отрыва от работы, очно: аудиторно или онлайн
(в режиме «прямого эфира»), а также дистанционно

Специализация:

Стратегический менеджмент; практический маркетинг;
финансы и финансовые рынки; количественные методы в
принятии управленческих решений; лидерство и командообразование; бережливое производство; информационные
технологии в управлении.

Режим обучения

в рабочие дни в вечернее время и по субботам
в дневное время

Курсы
по выбору:

Инвестиционный менеджмент/управление качеством.

Сквозные
технологии:

Инновационный менеджмент; коучинг в управлении;
системный подход в управлении.

Российская
стажировка:

Анализ и оценка эффективной работы предприятия
(кейс на производственном предприятии).

Подготовка
к зарубежной
стажировке:

Анализ и оценка опыта эффективной работы зарубежных
предприятий.

Работа над
итоговым
проектом:

Управление реализацией стратегии; разработка выпускной
работы.

Место обучения

ул. Лоцманская, 3
ст. м. «Нарвская»/«Балтийская»/
«Сенная площадь»/«Спасская»/«Садовая»

Возможности для выпускников
Президентской программы:
•
•

«Мастер делового администрирования (mini МВА)»
«Производственный менеджмент в судостроении»

«Менеджер высшей квалификации»
профессиональная переподготовка
тип В («Basic» базовый)

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
УШАКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
кандидат экономических наук, доцент,
заведующая кафедрой «Менеджмент
и ГМУ», член-корреспондент академии
информатизации образования, коуч по
управлению карьерой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ

ushakovaev@yandex.ru
+7-911-222-22-99

Учебный план направления подготовки

Пререквизиты
(курсы выравнивания):
Профессиональное ядро:

Специализация:

Основы теории управления; основы экономической теории.
Экономика для менеджеров; управление организацией;
управление маркетинговой деятельностью предприятия;
разработка и принятие управленческих решений; стратегический менеджмент; проектный менеджмент; мастер-класс
«Современный инструментарий управления проектами».
Анализ и развитие организационных структур управления;
управление качеством; бизнес-планирование; управление
человеческими ресурсами; инвестиционный анализ; корпоративное управление; инновационный менеджмент; анализ
и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия; тренинг «Навыки анализа проблемы и формирование идеи проекта»; цифровые технологии в управлении.

Сквозные
технологии:

Тренинг «Лидерство в профессиональной деятельности»;
тренинг «Искусство презентации и развития полемических
умений»; интерактивная деловая игра «Корпорация Плюс»;
тренинг «Оценка уровня и перспектив цифровизации компании»; психология и этика делового общения.

Российская
стажировка

Анализ и оценка эффективной работы предприятия
(кейс на производственном предприятии).

Подготовка
к зарубежной
стажировке

Факультативно.

Работа над
итоговым
проектом

Защита выпускного аттестационного проекта.

Формат обучения

без отрыва от работы, очно: аудиторно или онлайн
(в режиме «прямого эфира»), а также дистанционно

Режим обучения

в рабочие дни в вечернее время и по субботам
в дневное время

Место обучения

Лермонтовский пр-т, 44
ст. м. «Балтийская»/«Технологический институт»

«Менеджмент»/«Финансы и кредит»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
СТЕЛЬМАШОНОК
ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

профессиональная переподготовка
тип В («Basic» базовый)

кандидат экономических наук, доцент
кафедры Менеджмента
и инноваций, ведущий преподаватель
программы МВА «Strategy of
sustainable business development»
(«Стратегии устойчивого развития
бизнеса»), бизнес-консультант по
процессному управлению в компании и
формированию кросс-функциональных
команд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА
Учебный план направления подготовки
Курсы выравнивания:

Экономическая теория; финансы; правовые основы управления.

Профессиональное ядро:

Экономика для менеджеров; общий менеджмент; стратегический
менеджмент; маркетинг и брендинг; основы бухгалтерского учета;
финансовый менеджмент; управление проектами; методы принятия управленческих решений; сравнительный менеджмент.

Специализация:

Менеджмент: управление человеческими ресурсами; организационное поведение; менеджмент инноваций; менеджмент изменений; организационный дизайн; цифровая трансформация в управлении; лидерство как условие успешности управления бизнесом;
инвестиционное проектирование; кибербезопасность; логистика
и управление цепями поставок; деловая игра «Pro-проектность»;
управленческий учет; экономическая оценка инвестиций.
Финансы и кредит: Налогообложение; оценка стоимости бизнеса;
банковское обслуживание организаций экономика организации;
бухгалтерский и финансовый учет; цифровая трансформация
в управлении финансами; лидерство как условие успешности
управления бизнесом; управленческий учет и бюджетирование
на предприятии; кибербезопасность; инвестиционное проектирование; деловая игра «Pro-проектность»; экономический анализ
хозяйственной деятельности; экономическая оценка инвестиций.

Дисциплины
по выбору:

Рынок ценных бумаг; банковские операции; бизнес-планирование;
управление рисками.

Сквозные
технологии:

Менеджмент: управление качеством; управление торговыми марками; бизнес-планирование; управление рисками.
Финансы и кредит: рынок ценных бумаг; банковские операции;
бизнес-планирование; управление рисками.

Российская
стажировка

Анализ и оценка эффективной работы предприятия (кейс на производственном предприятии).

Подготовка
к зарубежной
стажировке

Факультативно.

Работа над
итоговым
проектом

Консультации, кейс-анализ. Защита проекта.

stelmashonok@gmail.com
+7-905-223-17-26

Формат обучения

без отрыва от работы, очно: аудиторно или онлайн
(в режиме «прямого эфира»), а также дистанционно

Режим обучения

в рабочие дни в вечернее время и по субботам
в дневное время

Место обучения

набережная канала Грибоедова, 34
ст. м. «Сенная площадь»/«Спасская»
«Садовая» /«Невский проспект»

Возможности для выпускников
Президентской программы:
•

MBA «Strategy of sustainable business
development» («Стратегии устойчивого развития
бизнеса»)

«Управление инновациями в условиях
цифровой экономики»
профессиональная переподготовка
тип В («Basic» базовый)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

Дисциплины
по выбору:

Блок симуляций: бережливое производство (деловая игра в
лаборатории бережливого производства); бизнес-симулятор
BOSS: инновационные концепции со стратегией «Голубой
океан» для создания трендов, устранения конкурентов и
создания новых рынков; бизнес-симулятор в области Supply
Chain & Operations Management. Fresh Connection.

Учебный план направления подготовки

Пререквизиты:

Введение в экономику; базовые компетенции руководителя;
деловая игра «Космостанция».

Профессиональное ядро:

Экономика для менеджеров; общий менеджмент; стратегический менеджмент инновационной организации; функциональный менеджмент: менеджмент качества; управление
человеческими ресурсами; финансы и инвестиции; маркетинг; кросскультурный менеджмент; управление инновационными проектами и процессами; технологии влияния
(тренинг); деловая игра «Управленческие поединки».

Специализация:

Организация инновационной деятельности в условиях цифровой экономики; информационно-аналитические технологии в управлении; управление рисками в инновационных
проектах; инструментальные средства управления проектами; управление цепями поставок; семинар-тренинг развития
профессиональных навыков менеджмента; развитие человеческого потенциала команды проекта; теория решения
изобретательских задач (ТРИЗ); управление продажами высокотехнологичной продукции; тренинг «Искусство презентации высокотехнологичных товаров»; эффективное ведение
переговоров (тренинг); деловая игра «Битва проектов».

Блок менеджмента будущего: организационный дизайн и
проектирование организаций будущего; разработка системы
управления для организаций; управление средой и взаимодействиями в среде.

Блок активизации мышления: методы развития творческого
воображения; теории развития творческой личности; технологии повышения творческой активности.

Сквозные
технологии:

Рынки и технологические тренды будущего; передовые
технологии цифровой экономики; стратегии цифрового маркетинга; тренинг профессиональной уверенности; деловая
игра «Дизайн-мышление».

Российская
стажировка

Анализ и оценка эффективной работы предприятия (кейс
на производственном предприятии).

Подготовка
к зарубежной
стажировке

Семинары по кросс-культурному менеджменту и бизнесанглийскому на английском языке, разработка и защита
презентации проекта слушателя на английском языке.

Работа над
итоговым
проектом

Консультации, деловые игры. Защита проекта.

«Управление предприятиями в условиях
цифровой трансформации»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
КОЛОСОВА
ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА

профессиональная переподготовка
тип A («Аdvanced» продвинутый уровень)

доктор технических наук, профессор
Высшей школы технологического
предпринимательства Института
передовых производственных
технологий, эксперт в Long-life learning,
сертифицированный бизнес-тренер;
эксперт в «Social Software and New
Learning Technologies» и в «Training
Program Personnel Management»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО
Учебный план направления подготовки
Профессиональное
ядро:

Экономика для менеджеров; менеджмент организации; стратегический менеджмент инновационной организации; кросскультурный менеджмент; финансы и инвестиции; управление инновационными проектами и процессами; деловая игра «Управленческие
поединки»; семинар-тренинг развития профессиональных навыков
менеджмента.

Специализация:

Концепция цифровой трансформации; планирование бизнеса в
условиях цифровой трансформации; инструменты управления
организацией в условиях цифровой трансформации; стратегии
цифрового маркетинга; формирование и развитие команд (семинар - тренинг); управление рисками в инновационных проектах;
бережливое производство и управление безопасным поведением;
управление изменениями; технологии влияния (тренинг).

Дисциплины
по выбору:

Блок менеджмента будущего: организационный дизайн и проектирование организаций будущего; разработка системы управления для организаций; управление средой и взаимодействиями в
среде; блок симуляций: бережливое производство (деловая игра
в лаборатории бережливого производства); бизнес-симулятор
BOSS: инновационные концепции со стратегией «Голубой океан»
для создания трендов, устранения конкурентов и создания новых
рынков; бизнес-симулятор в области Supply Chain & Operations
Management. Fresh Connection.
Блок активизации мышления: методы развития творческого
воображения; теории развития творческой личности; технологии
повышения творческой активности.

Сквозные
технологии:

Стратегия научно-технологического развития РФ и Национальная
технологическая инициатива; передовые технологии цифровой
экономики; тренинг эффективных коммуникаций; тренинг профессиональной уверенности; деловая игра «Дизайн-мышление«.

kolosova@yandex.ru
+ 7-921-911-46-73

Формат обучения

без отрыва от работы, очно: аудиторно или онлайн
(в режиме «прямого эфира»), а также дистанционно

Режим обучения

в рабочие дни в вечернее время и по субботам
в дневное время

Место обучения

ул. Политехническая, 29 АФ
Научно-исследовательский корпус
ст. м. «Политехническая»

Российская
стажировка

Анализ и оценка эффективной работы предприятия (кейс на производственном предприятии).

Подготовка
к зарубежной
стажировке

Семинары по кросс-культурному менеджменту и бизнес-английскому на английском языке, разработка и защита презентации проекта
слушателя на английском языке.

Возможности для выпускников
Президентской программы:

Работа над
итоговым
проектом

Групповые консультации, тренинги. Защита ВКР (проекта).

•

Программа еМВА (Executive Master of Business
Administration) «Лидеры цифровой трансформации»

«Менеджмент в здравоохранении»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
ИВАНОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

профессиональная переподготовка
тип A («Аdvanced» продвинутый уровень)

доцент кафедры государственного и
муниципального управления, автор
и разработчик аккредитованной
всемирной Ассоциацией
«Глобальная сеть преподавателей
для инновационного образования
в области здравоохранения (Global
Educators Network for Health Innovation
Education, GENiE)» программы
профессиональной переподготовки
«Менеджмент в здравоохранении»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА МЕНЕДЖМЕНТА
Учебный план направления подготовки
Профессиональное
ядро:

Экономика для менеджеров; общий менеджмент; стратегический
менеджмент; маркетинг услуг; финансы для руководителей; управление человеческими ресурсами; управление организационными
изменениями, управление затратами и бюджетирование.

Функциональная
подготовка:
(дисциплины
по выбору)

Управление качеством в здравоохранении; информационные технологии в здравоохранении; государственно-частное партнерство
в здравоохранении; государственные закупки в сфере здравоохранения; госпитальный менеджмент; организация медицинского
страхования; управление системой здравоохранения; актуальные
вопросы реформирования системы здравоохранения РФ. Блок
менеджмента будущего: организационный дизайн и проектирование организаций будущего; разработка системы управления
для организаций; управление средой и взаимодействиями в
среде; блок симуляций: бережливое производство (деловая игра
в лаборатории бережливого производства); бизнес-симулятор
BOSS: инновационные концепции со стратегией «Голубой океан»

Сквозные
технологии
(тренинги):

Ivanov@gsom.spbu.ru
+7-921-307-34-00

Формат обучения

Режим обучения

Информационные технологии в здравоохранении; коммуникативные навыки менеджера; лидерство в организации.

Российская
стажировка

в формате учебной дисциплины «Практика оказания медицинских
услуг» с посещением наиболее успешных государственных и частных организаций здравоохранения Санкт-Петербурга и, периодически, медицинских организаций Финляндии.

Подготовка
к зарубежной
стажировке

Факультативно.

Работа над
итоговым
проектом

Управление проектами.
Разработка выпускного аттестационного проекта.

Итоговая
аттестация:

Междисциплинарный итоговый экзамен.
Защита выпускного аттестационного проекта.

Место обучения

6-недельные модули с частичным
отрывом от работы
в период модулей с 09:30 до 18:30;
между модулями: в системе управления учебным
процессом Blackboard
Васильевский остров, Волховский пер., д. 3
ст. м. «Василеостровская»,«Спортивная -2»

Возможности для выпускников
Президентской программы:
•

Executive EMBA/
MBA - Высшая школа менеджмента СПбГУ

«Управление инновационным развитием
и предпринимательством»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
ЖИГАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

профессиональная переподготовка
тип A («Аdvanced» продвинутый уровень)

кандидат экономических наук, доцент
кафедры управления и планирования
социально-экономических процессов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

v.zhigalov@spbu.ru
+7-911-955-19-61

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Учебный план направления подготовки
Профессиональное
ядро:

Экономика для менеджеров; менеджмент; стратегический менеджмент; финансовый менеджмент; инновационное предпринимательство; анализ финансовой отчетности фирмы.

Функциональная
подготовка:
(дисциплины
по выбору)

Маркетинговое сопровождение инновационной деятельности; инновационный менеджмент; разработка бизнес-стратегии; основы
бизнес-планирования и маркетинга; учет в предпринимательской
деятельности: практикум; управление бизнес-процессами; предпринимательское право; современные технологии поддержки принятия решений; управление цепями спроса и поставок; управление
проектами; оценка инвестиционных проектов; оценка бизнеса и
интеллектуальной собственности; методы оценки удовлетворенности потребителей; налогообложение в инновационном предпринимательстве.

Сквозные
технологии:

Формат обучения

без отрыва от работы, очно: аудиторно или онлайн
(в режиме «прямого эфира»), а также дистанционно

Режим обучения

в рабочие дни в вечернее время
и по субботам в дневное время

Место обучения

ул. Таврическая, 21, ул. Чайковского, 62
ст. м. «Чернышевская»

Информационная поддержка инновационной деятельности;
продвижение инновационного проекта в Интернет; основы эффективного делового общения; развитие персональных качеств
менеджера: тренинги и др.; технологические аспекты цифровой
трансформации: искусственный интеллект.

Российская
стажировка

Анализ и оценка эффективной работы предприятия (кейс на производственном предприятии).

Подготовка
к зарубежной
стажировке

Стратегия и тактика международных бизнес-переговоров (деловая
игра).

Работа над
итоговым
проектом

Управление проектами.
Разработка выпускного аттестационного проекта.

Итоговая
аттестация:

Междисциплинарный итоговый экзамен.
Защита выпускного аттестационного проекта.

Возможности для выпускников
Президентской программы:
•

Executive EMBA/
MBA - Высшая школа менеджмента СПбГУ

«Стратегическое развитие компании»

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
МИНИНА ОЛЬГА ВЛАДИСЛАВОВНА

профессиональная переподготовка
тип A («Аdvanced» продвинутый уровень)

главный эксперт центра проектов
и образовательных программ
Института дополнительного
профессионального образования,
административный руководитель
Президентской программы подготовки
управленческих кадров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ФГАОУ ВПО
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ

ominina@hse.ru
+7-911-913-14-10

Учебный план направления подготовки
Профессиональное
ядро:

Основы менеджмента; экономика для менеджеров; стратегический
менеджмент; финансы организации; стратегический маркетинг.

Функциональная
подготовка:

Управление проектами и программами проектов; моделирование
бизнес-процессов; организационный дизайн; организационное
поведение; технологии принятия управленческих решений; стоимость компании: оценка и управление; бизнес-курс: корпорация
плюс (деловая игра).

Дисциплины
по выбору:

Формат обучения

без отрыва от работы, очно: аудиторно или онлайн
(в режиме «прямого эфира»), а также дистанционно

Режим обучения

в рабочие дни в вечернее время и по субботам
в дневное время

Место обучения

ул. Союза Печатников, 16
ст. м. «Сенная площадь»/«Спасская»/«Садовая»

Правовые основы управления; инновационный менеджмент;
бережливое производство.

Сквозные
технологии:

Бизнес-модели цифровой экономики; цифровая трансформация
бизнеса; компетенции эффективного менеджера (деловая игра);
развитие профессиональных и личностных навыков менеджера;
лидерство и управление командой.

Российская
стажировка

Анализ и оценка эффективной работы предприятия (кейс на производственном предприятии).

Подготовка
к зарубежной
стажировке

Кросскультурный менеджмент, целеполагание и формирование
проектного задания на стажировку. Технологии самопрезентации
на отборочных собеседованиях и стажировке.

Работа над
итоговым
проектом

Бизнес-планирование и технико-экономическое обоснование
проекта, разработка финансовой модели проекта с использованием ПП «Альт-Инвест», технологии презентации проекта (тренинг),
подготовка презентации проекта.

Итоговая
аттестация:

Экзамен в форме кейса; подготовка и защита дипломного проекта.

Возможности для выпускников
Президентской программы:
•

Сертификат PMI (35 PDU - Personal development
units) при условии полной посещаемости
и отличной успеваемости

Контакты

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга

в Санкт-Петербургском межрегиональном ресурсном
центре по вопросам прохождения отбора и обучения
по Президентской программе, а также постпрограммного
сопровождения и выезда на зарубежные стажировки

Санкт-Петербургский межрегиональный
ресурсный
центр
СПбГБОУ
ДПО
образовательное
учреждение дополнительного
профессионального
«Межрегиональный
ресурсный
центр»
образования

Межрегиональный ресурсный центр более
15 лет ведет деятельность в сфере подготовки
управленческих кадров как для государственной,
муниципальной службы, государственных
учреждений и предприятий, так и для бизнессообщества.
АКИМОВА
ВАЛЕРИЯ ВИКТОРОВНА
Главный специалист
Отдел образовательных проектов
v.akimova@spbmrc.ru
331-56-19
+7-911-26-77-534

ПЕСТОВСКАЯ
АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
Специалист
Отдел образовательных проектов
a.pestovskaya@spbmrc.ru
331-56-19
+7-911-26-77-535

Мы предлагаем:
Курсы повышения квалификации
по направлениям:
• Бюджетная политика. Закупки
• Компьютерная грамотность
• Деловая культура
• Управление персоналом. Кадровое
делопроизводство
• Экономика. Управление проектами
• Национальная безопасность
• Городское хозяйство. Строительство.
Энергетика
• Социальная сфера
• Психология
• Противодействие коррупции
• Государственные услуги и контроль
• Экология

Электронное и дистанционное
обучение:

• Организация дистанционного обучения
• Внедрение корпоративных систем
дистанционного обучения (СДО)
• Проектирование электронного
контента и создание электронных
курсов
• Продажа готовых и разработка новых
электронных курсов

• Адаптация электронных курсов
с учетом региональных потребностей
• Аренда электронных курсов и СДО
• Создание системы управления
знаниями

Программы переподготовки:
• Системный подход в развитии
и управлении предприятием
(640 ак.часов)

Оценку персонала и консалтинг:

• Кадровый аудит
• Оценка профессиональных
компетенций
• Оценка кандидатов при приеме
на работу
• Построение образовательных
траекторий
• Все виды проверок с использованием
полиграфа (детектора лжи)

Корпоративное обучение:
• Точечная адаптация программ
• Компетентностный подход
• Модульный принцип
• Современные форматы
• Удобное расписание

Квалификационный отбор

Перечень необходимых документов

1. Заявка организации и рекомендация
руководителя организации на подготовку специалиста (форма РО-01, заверенная подписью руководителя и печатью
организации. форма РО-02 формируется из информационной системы Модеус) –2 экз.
2. Концепция проекта развития организации и индивидуальное проектное
задание специалиста (форма РО-02,
заверенная подписью руководителя
и печатью организации, форма РО02 формируется из информационной
системы Модеус) – 2 экз.
3. Копия диплома о высшем образовании – 2 экз.
4. Копия документа о смене фамилии
(в случае, если документы выписаны на
разные фамилии) – 2 экз.
5. Копия паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2−5 ) – 2 экз.
6. Копия трудовой книжки, заверенная
отделом кадров организации (каждая
страница копии трудовой книжки должна быть заверена печатью (оригинал
оттиска) и подписью специалиста по
кадрам направляющего предприятия,
на последней странице необходима
запись «Работает по настоящее время», а также запись о том, где хранится
оригинал трудовой книжки) – 2 экз.

8. Трёхсторонний договор (будет
направлен на эл. почту кандидата) – 4 экз.
9. Согласие на обработку персональных
данных (будет направлено на эл. почту
кандидата) – 2 экз.
10. Мотивационное эссе (рекомендуемый объем—4тысяч знаков с пробелами) – 2 экз.
11. Презентация проекта (предоставляется перед экзаменом «Специальный
конкурс», только для кандидатов на
обучение по типу А)
12. Квитанция об оплате вступительных
испытаний:
*профессиональное интервью для всех
кандидатов;
**специальный конкурс для кандидатов на обучение по направлениям
подготовки типа А.
Для кандидатов — владельцев бизнеса:
13. Заверенная копия свидетельства
о государственной регистрации в качестве ИП или юридического лица. Для
юр. лиц заверенную копию приказа
о назначении директором – 2 экз.

Претендентам на обучение
необходимо зайти на сайт
modeus.pprog.ru и зарегистри7. Справка о подтверждении общего и роваться в информационной
управленческого стажа работы, функ- системе Модеус, оформить
циональных обязанностях (с подписью и подать в МРЦ документы
руководителя организации/начальника для участия в отборе.
отдела кадров и печатью организации)
– 2 экз.

Консультации по тел.: (812) 331-56-19

Рекомендации по написанию
мотивационного эссе по теме:

«Роль обучения в рамках Государственного плана
в моем профессиональном и личностном развитии»

Для написания эссе и раскрытия
темы рекомендуется следовать
следующим пунктам:
1. ФИО специалиста.
2. Название организации (предприятия).
3. Ваша должность и функции в организации (на предприятии) как руководителя.
4. Каковы Ваши профессиональные и личностные цели?
5. Каковы Ваши цели и задачи обучения
в рамках Государственного плана? Какую
проблему или задачу, стоящую перед
Вашей организацией (предприятием),
Вы бы хотели решить, используя опыт,
полученный во время подготовки в рамках Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации? Дайте краткое описание предлагаемого Вами подхода к ее решению.
6. Личная подпись специалиста.
7. Дата.

Формальные требования
к написанию эссе:
- формат: MS Office (в распечатанном
виде с подписью автора);
- пункты должны быть заполнены максимально развернуто. Они будут оцениваться экспертами региональной Конкурсной
комиссии при проведении профессионального интервью;
- объем эссе: ориентировочно 4000 знаков
с пробелами, (1,5–2 страницы).
- эссе необходимо сдать в печатном
(в двух экземплярах) и электронном видах.

Консультации по тел.: (812) 331-56-19;
+7 911-267-75-34

+7 (812) 326-42-75
spbmrc.ru
наб. канала Грибоедова, 88-90, лит. А
ул. Маяковского, 46, лит. А

