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Добрый день, уважаемые коллеги!
Для Республики Коми выпускники
Президентской программы являются
стратегическим управленческим резервом.
Среди выпускников – руководители администраций муниципальных образований,
члены городских и районных советов,
управленцы министерств и ведомств,
руководители компаний различных
отраслей экономики и социальной сферы
республики.
Сегодня можно с уверенностью заявить, что благодаря Президентской программе подготовки управленческих кадров сформирована когорта руководителей нового поколения, способных
находить эффективные решения самых сложных задач модернизации экономики и социальной сферы.
Поздравляю выпускников, преподавателей
и организаторов Программы с юбилеем!
Порядин Михаил Юрьевич,
руководитель Администрации Главы
Республики Коми

Уважаемые коллеги – выпускники,
преподаватели, организаторы
и партнеры Президентской программы
по подготовке управленческих кадров
для организаций народного хозяйства
Российской Федерации!
23 июля 2017 года исполнилось 20 лет
Указу Президента Российской Федерации
№774, положившему начало реализации
данной программы. В России и за рубежом
работа по реализации Указа Президента
получила наименование Президентская
программ.
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С 1998 года именно Сыктывкарский государственный университет стал базовым вузом Республики Коми по реализации
программы. В 1999 году состоялся первый выпуск 34 менеджеров.
За 20 лет существования Президентской программы в России
наш университет всегда активно принимал участие и успешно
проходил новые конкурсные отборы в России на право обучения специалистов по самым различным типам образовательных
программ «А», «В», «Q» по направлениям:
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«Менеджмент»

(специализации «Стратегический менеджмент», «Управление проектами»)

«Маркетинг», «Финансы и кредит», «Финансовый
менеджмент», «Менеджмент в сфере инноваций»

(специализации «Инновационный малый бизнес», «Управление
инновациями в корпорациях»)

«Развитие предпринимательства»
(специализации «Создание», «Развитие»)

«Сити-менеджмент (управление муниципальными
образованиями)».
Все программы реализуются большим преподавательским
коллективом Сыктывкарского государственного университета
с приглашением экспертов, представителей органов исполнительной и муниципальной власти, специалистов-практиков,
бизнес-тренеров регионального, российского и международного уровней в тесном сотрудничестве с государственными
заказчиками и контролерами программы в регионе – Министерством экономического развития Республики Коми и
Администрацией Главы Республики Коми.
Замечательно, что уже в 2009 году была создана Ассоциация
участников Президентской программы Республики Коми, с которой налажено самое тесное сотрудничество университета в
рамках основного образовательного процесса и постпрограммного сопровождения программы. Специалисты организаций
(в том числе специалисты социальной сферы и муниципальных
образований региона) участвовали в стажировках на зарубежных предприятиях (Германия, Швеция, Канада, Япония, Франция, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, США) и принимали
участие в стажировках на ведущих российских предприятиях
и предприятиях Республики Коми.
Более 30 выпускников и преподавателей Президентской программы были награждены знаком «Президентская программа
подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации».
Из года в год Президентская программа также продолжает
традиции преемственности практической составляющей, использования активных форм обучения, обмена опытом для
специалистов, получающих это престижное обучение.
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Примечательно, что все дисциплины программы сориентированы на формирование компетенций слушателей по инициализации, разработке, управлению и оценке эффективности
инновационных проектов по развитию своей организации,
своего муниципального образования и повышение качества
жизни населения Республики Коми. Широкая география населенных пунктов слушателей программы (от южных районов
до г. Воркуты) – ещё одно положительное качество каждого
выпускного курса.
Президентская программа в Республике Коми доказала свою
эффективность, став надежным инструментом формирования
кадрового потенциала в регионе. В юбилейный 2017 год от имени всего коллектива Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина поздравляю вас с этим замечательным праздником!
Желаю преподавателям и организаторам программы освоения и реализации программы на самом высоком организационном уровне c использованием самых уникальных технологий
управления и методик подготовки управленческих кадров, а
также новых успехов и свершений в деле подготовки управленческих кадров.
Желаю слушателям программы формирования нового стратегического мышления и нового видения проблем и их решений!
Пусть обучение выведет ваш профессиональный опыт и знания
на качественно иной уровень, и станет стартовой площадкой
для реализации новых идей и планов.
Желаю Республике Коми новых открытий талантливых управленцев, которые готовы вносить позитивные изменения в развитие нашей республики!

МЫ - 20 ЛЕТ ВМЕСТЕ, И МЫ ВМЕСТЕ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА!
И.о. ректора
СГУ им. Питирима Сорокина
О.А. Сотникова
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Состав организационного комитета конференции
для специалистов, прошедших программы
подготовки управленческих кадров
«Президентская программа 2030: перезагрузка»
Сотникова Ольга Александровна и.о. ректора ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»,
д.пед.н. – председатель оргкомитета;
Макарова Елена Евгеньевна –
заместитель начальника Управления государственной
гражданской службы Администрации Главы Республики
Коми;
Шатохин Дмитрий Александрович член Совета Федерации Федерального собрания Российской
Федерации, выпускник Президентской программы 2013 года;
Просужих Алексей Анатольевич первый заместитель министра промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми,
выпускник Президентской программы 2004 года;
Усова Надежда Анатольевна –
заместитель министра экономики Республики Коми,
выпускник Президентской программы 2004 года;
Хозяинова Наталья Семеновна –
первый заместитель главы Администрации
МО ГО «Сыктывкар», выпускник Президентской программы
2015 года;
Рудой Владислав Петрович –
вице-президент - исполнительный директор Регионального
объединения работодателей Союз промышленников
и предпринимателей Республики, руководитель
Республиканского методического центра по развитию
национальной системы квалификаций в Республике Коми;
Поберий Александр Юрьевич –
президент Ассоциации участников Президентской
программы, выпускник Президентской программы 2000 года;
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Афонина Ольга Витальевна коммерческий директор АО «Комитекс»;
Бойченко Андрей Владимирович –
заместитель управляющего Коми отделения Сбербанка;
Григорай Евгений Евгеньевич заместитель генерального директора по производству
ООО «Пригородный», выпускник Президентской программы
2002 года;
Иванов Григорий Иванович начальник производства бумаги АО «Монди СЛПК»,
выпускник Президентской программы 2012 года;
Колпаков Олег Владимирович –
начальник юридической группы филиала
«СевУралаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»,
выпускник Президентской программы 2005 года;
Хуциев Александр Суренович –
директор Коми филиала ПAO «Ростелеком»;
Бушуева Людмила Игоревна директор Института менеджмента и предпринимательства
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», д.э.н.;
Осипова Ольга Фаритовна –
директор Института непрерывного образования
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»;
Токмакова Ирина Юрьевна заведующий сектором обучения персонала Управления
государственной гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми, ответственный секретарь Коми
региональной комиссии по подготовке управленческих кадров;
Казакова Лариса Анатольевна –
руководитель Ресурсного центра подготовки управленческих
кадров и обучения финансовой грамотности Института
непрерывного образования, администратор Президентской
программы подготовки управленческих кадров
ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина».
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АКТУАЛЬНОСТЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Сегодня Президентская программа подготовки управленческих кадров – это сильнейший инструмент для выстраивания
экономических отношений на всех уровнях власти и бизнеса.
Будущее экономики каждого региона России, в том числе Республики Коми, во многом зависит от того, насколько эффективно мы используем этот инструмент.
В 2017 году исполняется 20 лет реализации Президентской
программы в России.
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Подведение итогов реализации Президентской программы
подготовки управленческих кадров в Республике Коми и выработка предложений по дальнейшему развитию и повышению
эффективности реализации Президентской программы в
регионе.
ЗАДАЧИ КОНФЕРЕНЦИИ
Повышение эффективности использования потенциала выпускников Президентской программы, распространение позитивного опыта эффективного управления в различных сферах
экономики на различных уровнях, повышение личностных
навыков и управленческого мастерства выпускников Президентской программы.
УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Выпускники Президентской программы подготовки управленческих кадров Республики Коми и субъектов Российской
Федерации, региональной программы подготовки управленческих кадров Республики Коми, представители Федеральной
и Региональных комиссий по организации подготовки управленческих кадров, представители образовательных организаций
и ресурсных центров по подготовке управленческих кадров,
руководители предприятий и организаций, представители
государственных органов Республики Коми, администраций
муниципальных образований в Республике Коми, научных
сообществ, общественных объединений.
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