
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Объявлен предварительный  конкурсный отбор  специалистов для прохождения 

обучения в 2022/23 учебном году по Президентской программе подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации 
Тверская региональная  комиссия по организации подготовки управленческих кадров для 

организаций народного хозяйства Российской Федерации с «25» января  2022 года по «15»  апреля 

2022 года проводит предварительный набор на обучение по самой известной в России Федеральной 

программе подготовки руководителей – Президентской программе подготовки управленческих 

кадров. 

Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется в Российской 

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

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» 

и  постановлением Правительства Российской Федерации, утверждающим Государственный план 

на предстоящий период (начиная с 2019/20 учебного года). 

Основная цель программы - обеспечение организаций народного хозяйства РФ 

высококвалифицированными специалистами в области управления и организации производства, 

отвечающими современным требованиям экономики и стандартам образования. 

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора: 
 возраст до 50 лет  (предпочтительно); 

 высшее образование; 

 опыт работы на управленческих должностях не менее 2  лет; 

 участие в реализации проекта развития организации. 

 

Реализация Президентской программы подготовки управленческих кадров  осуществляется 

на базе Тверского государственного университета. Программа подготовки предусматривается курс 

профессиональной  переподготовки по специальности «Менеджмент», программа «Управление 

развитием компании». 

После прохождения обучения у всех слушателей есть возможность пройти бесплатную 

стажировку   в зарубежных компаниях (Германия, Франция, Китай, Япония). 
Финансирование обучения в образовательном учреждении осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, областного бюджета и  за счет средств направляющего предприятия 

(или средств специалиста) - 34% общей стоимости обучения. 

Кандидаты на Программу проходят конкурсные испытания. Конкурс предусматривает:  

1. оценку мотивации специалиста (мотивационное эссе); 

2. оценку уровня профессиональной компетентности специалиста в ходе 

профессионального интервью. 

Основное внимание при реализации Государственного плана уделяется вопросам 

качества подготовки специалистов, включая обеспечение трансформации мышления в соответствии 

с актуальными трендами новой социально-экономической формации, готовности к ситуации 

изменений, мотивации к внедрению новых технологий управления, производства и продвижения; а 

также развития компетенций экспортной деятельности, укрепления конкурентоспособности на 

мировых рынках и реализации эффективных форм международной  кооперации. 

Результаты подготовки специалистов должны соответствовать национальным целям и 

стратегическим задачам страны, регионального развития, рекомендующих организаций и других 

участников реализации Государственного плана. 

Предварительный конкурсный набор проводится Тверской региональной комиссией и 

ГАУ «Центр сопровождения инвестиций» по адресу г. Тверь, проспект Николая Корыткова, 

дом 43. Запись на обучение осуществляется по следующим телефонам: 79-02-82, 79-02-81, 

электронный адрес: ail@binktver.ru и.о. генерального директора ГАУ «Центр сопровождения 

инвестиций», Акимкина Инна Львовна, юрист Рысева Анна Юрьевна, адрес: 

info@binktver.ru.  

Более подробная информация о Президентской программе подготовки управленческих 

кадров представлена на сайте http://www.pprog.ru/ -  это сайт Комиссии по организации 

подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации 
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