
 
 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА 
Подготовки управленческих кадров для организаций  

народного  хозяйства 
 

 
Ежегодно Нижегородская региональная комиссия проводит конкурсный отбор 
специалистов для обучения в рамках Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации  
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.07.1997 № 774 и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 142 в 
формате Государственного плана реализуется программа подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства (далее – Президентская программа). 
Президентская программа рассчитана на участие в ней руководителей высшего и 
среднего звена промышленных, сельскохозяйственных, а также предприятий сферы 
услуг, в том числе финансовых и бюджетных. 

 

Требования к кандидатам: 
  возраст – предпочтительно до 40 лет; 
  высшее образование; 
  опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет (для 

программ повышения квалификации – не менее 2 лет); 
 общий стаж работы не менее 5 лет; 
 владение иностранным языком для программ профессиональной 

переподготовки   (допускается  низкий  уровень  владения,  при  условии 
дополнительной языковой подготовки в процессе обучения на программе).  

 

Программа подготовки специалистов 
 

Первый этап – образовательный. 
Обучение осуществляется по программам профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации на базе ведущих нижегородских вузов: НГТУ 
им. Р.Е.Алексеева, Нижегородского филиала НИУ ВШЭ и НГПУ им. Козьмы 
Минина. 

1. Программы профессиональной переподготовки (550 аудиторных 
часов) со специализацией «Менеджмент», «Инновационный менеджмент», 
«Управление стратегическими программами и проектами» (Обучение 3 раза в 
неделю: 2 будних дня плюс суббота). 

2. Программа повышения квалификации - «Развитие 
предпринимательства» (120 аудиторных часов, по субботам и воскресеньям). 
 

Второй этап – стажировка на зарубежном или российском предприятии, 
соответствующем профессиональному и отраслевому профилю российского 
специалиста, сроком от 1 до 4 недель. 
 

Для координации реализации Президентской программы на территории 
Нижегородской области создана Нижегородская региональная комиссия по 
организации подготовки управленческих кадров 



Председатель комиссии – Министр экономического развития и инвестиций 
Нижегородской области – Игорь Николаевич Норенков 
 

Отбор специалистов  
Организацию отбора кандидатов на участие в Президентской программе подготовки 
управленческих кадров осуществляет ГБУ НО «Нижегородский региональный 
ресурсный центр».  
Отбор специалистов для участия в Программе осуществляется в два этапа. 
Первый этап - квалификационный отбор, который заключается в проверке 
представленных документов на соответствие формальным критериям, установленным 
Федеральной Комиссией по организации подготовки управленческих кадров. 
Второй этап  - конкурсный отбор, включающий в себя: 

- оценку уровня владения иностранным языком (только для программ 
профессиональной переподготовки) 

- оценку уровня владения информационными технологиями (компьютерное 
тестирование); 

- оценку уровня профессиональный компетентности (профессиональное 
интервью) 

- для программы «Управление стратегическими программами и проектами» 
дополнительно презентация индивидуального проектного задания). 

 

Финансирование программы 
 Президентская программа реализуется на условиях софинансирования: 
 - 66 % из средств федерального и регионального бюджетов; 
 - 34 % за счет средств направляющего предприятия или специалиста. 

 

Стоимость обучения 
Стоимость обучения специалиста ежегодно устанавливается Министерством 

экономического развития РФ. В 2018/19 учебном году стоимость обучения по 
программе «Менеджмент» и «Инновационный менеджмент» составила 
60 тыс. рублей (из них средства специалиста или направляющей организации 
20,4 тыс рублей), по программе «Управления стратегическими программами и 
проектами» - 100 тыс. руб. (средства специалиста или направляющей организации - 
34 тыс. руб.), по программе «Развитие предпринимательства» - 20 тыс. руб. (из них 
средства специалиста или направляющей организации 6 800 рублей). 

 

По окончании обучения специалистам выдается диплом о профессиональной 
переподготовке или свидетельство о повышении квалификации. 

После завершения подготовки в образовательных учреждениях участникам 
программы предоставляется возможность прохождения бесплатной стажировки на 
зарубежных предприятиях.  
 

Более подробно с условиями участия в программе можно ознакомиться на сайте 
www.nrrc.ru. 

 
 

ГБУ НО «Нижегородский региональный ресурсный центр» 
603082, г.Нижний Новгород, Кремль, корп.4, оф.5 

тел.: (831) 411-92-89, факс: (831) 411-92-00 
e-mail: nrrc@mail.ru, сайт www.nrrc.ru   


