
Президентская 
программа подготовки 
управленческих кадров



Программа инициирована 
Указом Президента 

Российской Федерации N 774 
О ПОДГОТОВКЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 

23 июля 1997 г. в формате 
Государственного плана

Программа реализуется на 
территории Российской 

Федерации более 20 лет в 145 
университетах страны



Реализация Программы в 
Демидовском университете

Реализуется с 1998 года

Более 850 выпускников

Более 30% слушателей 
прошли стажировки на 

зарубежных 
предприятиях 

Более 60% слушателей 
переведены на 
вышестоящие 

должности после 
окончания Программы

Более 15% слушателей 
перешли на 

государственную 
службу



Программа формирует и 
развивает компетенции

В профессиональной 
сфере 

(экономика и 
управление)

В сфере цифровых 
технологий

В сфере сквозных 
технологий



Экономика для менеджеров
Стратегический менеджмент

Основы управления проектами
Финансовый менеджмент

Инновационный менеджмент
Управление изменениями
Бережливое производство

Теория решения 
изобретательских задач (ТРИЗ)

В профессиональной 
сфере 

(экономика и 
управление)

В сфере цифровых 
технологий

В сфере сквозных 
технологий



В профессиональной 
сфере 

(экономика и 
управление)

В сфере цифровых 
технологий

В сфере сквозных 
технологий

Цифровая экономика и цифровая 
трансформация бизнеса

Цифровой маркетинг
Введение в технологию блокчейн
Управление данными и введение 

в Data Science



В профессиональной 
сфере 

(Экономика и 
управление)

В сфере цифровых 
технологий

В сфере сквозных 
технологий

Тренинг "Навыки публичных 
выступлений и самопрезентации"

Тренинг командообразования
Тренинг "Лидерство и 
практические навыки 

руководства"
Эффективная обратная связь



28 преподавателей

14 – преподаватели 
Демидовского 
университета

14 – специалистов из 
реального сектора 

экономики

17 – кандидатов и 
докторов наук

Преподавательский состав 
Программы



Целевая аудитория 
Программы

замещение 
руководящей 

должности любого 
уровня

возраст –
предпочтительно до 50 

лет

высшее образование 
любого профиля

общий стаж работы не 
менее 5 лет, 

управленческой 
деятельности не 

менее 2 лет



Конкурсный отбор на 
Программу

2. Конкурсные испытания

1. Квалификационный отбор

Стоимость обучения: 
66 100 рублей, 
66% - субсидии федерального и 
регионального бюджетов 
(43 600 рублей), 
34% стоимости - оплачивает 
специалист или организация
(22 500 рублей).



Конкурсный отбор в 2021 
году 

II. Представить в срок 

до 11 мая 2021 года
в Ярославскую региональную 

комиссию комплект документов

I. Зарегистрироваться 
в Автоматизированной 

информационной системе 
Государственного плана

ссылка https://program.pprog.ru/

III. Оплатить прохождение конкурсного 
отбора (2 300 руб.) 

после представления документов

https://program.pprog.ru/


КОНТАКТЫ
Руководитель профессиональной подготовки 
программы:
Шведова Наталья Васильевна
Тел.: 8(4852) 788-685

Менеджер программы: 
Котова Ирина Леонидовна 
Тел.: 8(4852) 308-667

Контактное лицо в Правительстве Ярославской 
области:
Зайцева Екатерина Михайловна
тел. 8 (4852) 401-665, 8-910-666-40-20.


