
Программа конференции для специалистов, прошедших программы 

подготовки управленческих кадров  

«Президентская программа 2030: перезагрузка» 

Дата проведения - 20 октября 2017 года  

Время 

проведения, 

аудитория 

Этапы 

конференции 

Наименование мероприятия  Ф.И.О.   докладчика 

(ведущего) 

09.00 - 09.30 

 
ауд. 411 

(конференц-

зал) 

 

 

Регистрация 

участников 

  

09.30 - 09.40 

 
ауд. 411 

(конференц-

зал) 

 

 

Приветствие 

участников 

конференции 

  

09.50 -10.50 

 
ауд. 411 

(конференц-

зал) 

 

 

Пленарные доклады 

09.40-09.55 1) Итоги реализации 

Государственного плана 

подготовки 

управленческих кадров для 

организаций народного 

хозяйства РФ в Республике 

Коми 

2) Бушуева Людмила Игоревна, директор 

Института менеджмента и 

предпринимательства ФГОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина», 

д.э.н. профессор. 

09.55- 10.10 3)  О прогнозе потребности 

отраслей экономики 

Республики Коми в 

квалифицированных 

кадрах 

Анисимова Марина Владимировна – 

министр экономики Республики Коми 

10.10-10.25 Современные тенденции и 

тренды в российском и 

мировом образовании и 

бизнес-образовании 

Евтихиева Наталья Андреевна, 

генеральный директор  Российской 

ассоциации бизнес-образования (РАБО) и 

НАСДОБР, декан Международной школы 

бизнеса и технологий Научно-

исследовательского технологического 

университета «МИСиС», член экспертного 

совета по дополнительному 

профессиональному образованию и 

корпоративному обучению, 

дополнительному образованию взрослых 

при Комитете Государственной Думы по 

образованию и науке, к.э.н.  (г. Москва) 

10.25-10.40 4) Вклад Президентской 

программы в развитие 

региона (на примере 

Свердловской области)  

5) Малышева Лариса Анатольевна,  

6) заместитель директора Бизнес-школы 

Уральского Федерального Университета, 

заведующий кафедрой Стратегического 

менеджмента, директор МВА-Центра 

УрФУ, сертифицированный специалист по 

Управлению проектами СОВНЕТ (IPMA), 

д.э.н., профессор   (г. Екатеринбург) 

10.40-10.50 Постпрограммная 

деятельность выпускников 

Президентской программы 

в развитии человеческого 

капитала в Республике 

Коми 

Палькевич Инна Геннадьевна, директор 

ГУП РК "Республиканское предприятие 

«Бизнес-Инкубатор», выпускник 

Президентской программы 2011 года 

10.50 - 11.10 

 

Кофе-бар 

Перерыв на кофе-паузу  

  

 

 



11.10-13.00 

 

Ауд.411 
(конференц-

зал) 

 

 

 

 

 

Секционные 

заседания 

 

Секция 1  

«Успехи стратегического 

менеджмента в Республике 

Коми:  атмосфера 

кейсинга» 

1)  

2) Модератор - Бушуева Людмила 

Игоревна, директор Института 

менеджмента и предпринимательства ФГОУ 

ВО «Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина», 

преподаватель Президентской программы 

3)   

4)  

5) Эксперты: 

- Просужих Алексей Анатольевич, первый 

заместитель министра промышленности, 

природных ресурсов, энергетики и 

транспорта Республики Коми,  выпускник 

Президентской программы 2004 года; 

- Афонина Ольга Витальевна, 
коммерческий директор АО «Комитекс», 

преподаватель Президентской программы 

6)  

11.10-13.00 

 

Ауд.412а 

 

 

 

 Секция 2  

"Территориальный 

маркетинг: проблемы и 

тенденции развития» 

7)  

8) Модератор - Попова Юлия Федоровна, 

заведующий кафедрой менеджмента и 

маркетинга Института менеджмента и 

предпринимательства, руководитель Центра 

исследовательских и образовательных 

маркетинговых программ ФГОУ ВО 

«Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина, 

д.э.н. профессор,  преподаватель 

Президентской программы 

 

9) Эксперты: 
- Куратова Любовь Александровна - 

старший научный сотрудник лаборатории 

проблем территориального 

развития  Института социально-

экономических и энергетических проблем 

Севера Коми научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук, 

к.э.н.; 

- Напалков Алексей 

Александрович,   консультант отдела 

взаимодействия с институтами развития 

Управления по работе с монотерриториями 

и взаимодействию с институтами развития 

Министерства промышленности, 

природных ресурсов, энергетики и 

транспорта Республики Коми, к.э.н. 

10)   

11.10-13.00 

 

Ауд.505 

 

 

 

 Секция 3  

«Действия менеджеров, от 

которых зависит 

эффективное управление 

инновациями» 

Модератор – Шихвердиев Ариф 

Пирвелиевич, заведующий кафедрой 

экономической теории и корпоративного 

управления Института менеджмента и 

предпринимательства ФГБОУ ВО «СГУ им. 

Питирима Сорокина, член Российского 

сообщества корпоративных директоров 

д.э.н. профессор, академик РАЕН,                                                                 

преподаватель Президентской программы. 

 

Эксперты: 

- Бойченко Андрей Владимирович, 
заместитель управляющего Коми отделения 

Сбербанка; 

- Рудой Владислав Петрович, вице-

президент - исполнительный директор 

Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и 

предпринимателей Республики Коми», 

руководитель Республиканского 

методического центра по развитию 

национальной системы квалификаций в 



Республике Коми; 

- Иванов Григорий Иванович, начальник 

производства бумаги АО «Монди СЛПК», 

выпускник Президентской программы 2012 

года; 

- Вишняков Андрей Анатольевич, доцент 

кафедры экономической теории и 

корпоративного управления Института 

менеджмента и предпринимательства 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина, 

председатель Совета директоров ООО 

"Коми региональный инновационно-

технологический центр", к.э.н., 

преподаватель Президентской программы; 

- Гудорев Юрий Степанович, 

коммерческий директор ООО 

"Биоэкобаланс" 

 

11.10-13.00 

 

Ауд.410 

 

 

 

 Секция 4  

«Повышение качества 

финансового управления 

как драйвер развития 

экономики и социальной 

сферы Республики Коми» 

 

 

Модератор - Бадокина Евгения 

Андреевна, профессор кафедры 

финансового менеджмента Института 

финансов и экономики ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», к.э.н., 

преподаватель Президентской программы 

 

Эксперты: 

- Усова Надежда Анатольевна, 
заместитель министра экономики 

Республики Коми, выпускник 

Президентской программы 2004 года;  

- Стыров Максим Михайлович, старший 

научный сотрудник Институт социально-

экономических и энергетических проблем 

Севера Коми научного центра Уральского 

отделения Российской академии наук, к.э.н., 

преподаватель Президентской программы;   

- Тарасов Дмитрий Валерьевич, 
заместитель директора по экономике и 

финансам «Комиэнерго» - филиала ПАО 

«МСРК Северо-Запада», выпускник 

Президентской программы 2009 года; 

- Ершова Надежда Ирековна, начальник 

отдела тарифов и экономического анализа 

АО «Коми коммунальные технологии», 

выпускник Президентской программы 2009 

года; 

- Морданова Светлана Владимировна - 

главный бухгалтер ОАО "Комитекс".  

  

11.10-13.00 

 

Ауд.503 

 

 

 

 Секция 5  

«Информационные 

технологии в бизнесе и 

управлении: опыт и новые 

точки роста в Республике 

Коми» 

 

 

 

Модератор – Бабенко Виктор 

Васильевич, доцент кафедры 

информационных систем Института точных 

наук и информационных технологий 

ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина», 

к.г.-м.н., преподаватель Президентской 

программы. 

 

Эксперты:  

- Бебех Николай Станиславович, 

начальник отдела информатизации 

Национального банка РК ЦБРФ;  

-- Кокорин Николай Викторович, 
заместитель директора ГАУ РК «Центр 

информационных технологий» 

Администрации Главы РК; 

- Миронов Владимир Валерьевич, 

директор департамента научной и проектно-

инновационной деятельности ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», к. ф.-м. н.  



13.00-14.00 

 

Ауд. 411 
(конференц-

зал) 

Подведение итогов конференции. Формирование проекта резолюции конференции  

Награждение участников Президентской программы. 

Ответное слово выпускников Президентской программы 

14.00-15.00 

 

Перерыв на обед 

15.00-17.00 

 

Ауд.410 

 

 

 

 

Мастер-классы 

 

Мастер-класс   

«Коучинговые технологии 

для развития лидера и 

организации» 

 

Аннотация мастер-класса 

Коучинг прочно вошёл в 

современный язык 

управленческих технологий. 

Но все ли правильно 

понимают, что такое 

коучинг? Как можно с 

помощью коучинговых 

технологий повысить 

эффективность своего 

коллектива и себя лично? 

Как коучинг помогает 

мотивировать сотрудников, 

развивать и повышать их 

самооценку, и помогать 

руководителю более 

эффективно управлять 

людьми и собой? Об этом 

наш мастер-класс. 

 

Ведущий – Евтихиева Наталья 

Андреевна, генеральный директор  

Российской ассоциации бизнес-образования 

(РАБО) и НАСДОБР, декан Международной 

школы бизнеса и технологий Научно-

исследовательского технологического 

университета «МИСиС», к .э.н. (г.Москва) 

15.00-17.00 

 

Ауд.411 
(конференц-

зал) 

 

 

 

 

 

 Мастер-класс 

«Эффективные 

инструменты убеждения и 

влияния для 

руководителей» 

 

Аннотация мастер-класса 

            Мы привыкли 

убеждать при помощи 

аргументов, и это не всегда 

срабатывало. Полученные 

методики и техники помогут 

вам усиливать имеющиеся 

аргументы при  помощи 

подачи. На мастер-классе вы 

получите мощные 

инструменты, которые 

позволят вам виртуозно 

добиваться того что вам 

нужно, на переговорах, 

планерках, выступлениях, 

презентациях. В программу 

мастер-класса включены 

методики и техники по 

развитию навыков 

убеждения и влияния от 

лучших специалистов 

России. 

 

Ведущий - Делкова Марина Васильевна, 

бизнес-тренер, специалист в области 

деловых переговоров  и ораторского 

мастерства, руководитель  Центра бизнес-

практики, автор тренингов для Кадрового 

резерва Республики Коми.  

15.00-17.00 

 

Ауд.505 

 

 

 

 Деловая игра 

«Управленческий 

поединок» 

 

Аннотация деловой игры 

 

Управленческий поединок 
— это интеллектуальное 

публичное единоборство 

Ведущий - Боталов Константин 

Владимирович, старший преподаватель  

кафедры менеджмента  и маркетинга 

Института менеджмента  

и предпринимательства ФГБОУ ВО «СГУ 

им. Питирима Сорокина», генеральный 

директор ООО «Ковбой Менеджмент», 

выпускник  Президентской программы 2015 

года 



двух игроков, где каждый 

стремится показать своё 

мастерство в решении 

заданной конфликтной 

управленческой ситуации, 

выступая в разных ролях. 

Авторская социальная 

технология «Управленческий 

поединок», разработанная В. 

Тарасовым в 1985 году 

позволяет оценить, кто из 

двух игроков лучше 

разрешил конфликтную 

ситуацию, чьи решения 

перспективней, чья форма 

переговоров успешней. Чем 

выше мастерство 

управленца, тем реже ему 

приходиться бороться. Тем 

быстрее проходят 

переговоры. 

Управленческие поединки 
— это также необычный вид 

спорта, который уже 

завоевал свое место в 

управленческой культуре 

многих компаний и в 

деловых сообществах. 

Многие руководители 

регулярно тренируются, 

чтобы быть в энергетически 

заряженной форме. 

По окончании каждого 

поединка судьи выносят 

решение о преимуществах, 

удачных ходах и ошибках 

того или другого участника, 

наблюдая за их действиями 

во время поединка, и кратко 

объясняют свой выбор. 

Участники имеют 

возможность учиться на 

комментариях судей. 

 

 

15.00-17.00 

 

Ауд.411а 

 

 

 

 Мастер-класс  

«Успешный стиль делового 

человека» 

Аннотация мастер-класса 

Для успешной работы 

любого делового человека 

в современных условиях 

неоспоримым преимущест 

вом становится 

положительный имидж и 

деловая репутация. На 

мастер-классе участники 

раскроют особенности 

собственного 

индивидуального стиля с 

трансформацией его в 

профессиональный, изучат 

правила построения 

костюмного ансамбля в 

зависимости от 

профессиональных целей и 

задач, научатся 

использовать вкусные 

цветовые сочетания для 

Ведущий - Максимова Ольга Леонидовна,   
доцент кафедры философии и этики 

Института гуманитарных наук ФГБОУ ВО 

«СГУ им. Питирима Сорокина», автор-

составитель тренингов по 

профессиональному имиджу,  этике и 

этикету для руководителей среднего и 

высшего звена, государственных и 

муниципальных служащих, мировых судей, 

слушателей Президентской программы 

подготовки управленческих кадров и 

Кадрового резерва Республики Коми, 

практикующий консультант по имиджу и 

стилю, к.фил.н.    

 



управления впечатлением 

как личном, так и в 

профессиональном 

общении. 

 

15.00-17.00 

 

Ауд.412а 

 

 

 

 Мастер-класс  

 от АО «Монди СЛПК» 

«Инструменты 

бережливого производства»  

 

Аннотация мастер-класса 

Мастер-класс нацелен на 

развитие сотрудников, 

которые будут активно 

поддерживать и претворять в 

жизнь концепцию 

непрерывных улучшений на 

всех уровнях в организациях 

любых форм собственности. 

В рамках мастер-класса 

участники получат 

представление о целях и 

процессе внедрения 

бережливого производства,          

принципе «минимум 

потерь», лучших практиках 

применения инструментов 

бережливого производства. 

 

Ведущий - Беляева Ксения 

Александровна, руководитель проектов 

сектора развития бизнеса АО «Монди 

СЛПК» 

 

17.00- 18.00 

 

Кофе-бар 

Кофе-пауза 

С 19.00 Торжественный вечер для выпускников 

Президентской программы 

(место проведения, г.Сыктывкар, ул. Колхозная, 

д.49, ресторан «Бакинский дворик») 

Организаторы - выпускники 

Президентской программы 

 


