
Уважаемые коллеги!
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Министерство
экономики

Нижегородской области
Кремль, корп. 2, г. Нижний Новгород, 603082
тел. 439-06-62, 439-06-56, факс 439-01-86

e-mail: minec@minec.kreml.nnov.ru
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О размещении информации

г
Главам администраций
муниципальных районов
и городских округов

Нижегородской области ~
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В соответствии с Указом Президента рф от 23.07.1997 N~ 774
и постановлением Правительства рф от 24.03 .2007 N~ 177 в Нижегородской
области реализуется Президентская программа подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.

Министерством экономики в Ваш адрес направлено письмо от 02.04.2014
N~305-10-1241/14 о проведении ГБУ НО «Нижегородский региональный
ресурсный центр» конкурсного отбора специалистов для участия
в Президентской про грамме в 2014-2015 учебном году.

Дополнительно информирую Вас, что конкурсный отбор специалистов
для обучения по всем типам образовательных программ продлен
до 1О июля 2014 года, также введены новые программы переподготовки
и повышения квалификации.

Прошу Вас разместить направляемую информацию о Президентской
программе на сайтах администраций районов, в средствах массовой
информации (газеты, ТВ).

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Министр

Маряшин Максим Александрович
419-75-41
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Конкурсный отбор специалистов
программе подготовки управленческих
ПРОдЛендо 10 июля 2014 года.

для участия в
кадров в 2014/2015

Президентской
учебном году

в соответствии с Указом Президента рф от 23.07.1997 NQ774 и постановлением Правительства рф от 24.03.2007
NQ 177 в Нижегородской области реализуется Президентская программа подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации. Программа рассчитана на руководителей высшего и
среднего звена промышленных, сельскохозяйственных предприятий, организаций сферы услуг, финансовых и
бюджетных учреждений.

Обучение специалистов проводится на базе ведущих нижегородских вузов по двум типам образовательных программ:

1. Программа профессиональной переподготовки (550 аудиторных часов).

1.1. Специализации:

- «Менеджмент»;

- «Инновационный менеджмент»;

- «Маркетинг».

Стоимость обучения специалиста составляет 60 тыс. рублей (из них средства специалиста или направляющей
организации - 20,4 тыс. рублей).

1.2. Специализация «Управление стратегическими программами и проектами»

(новая проектно-ориентированная программа)

Стоимость обучения специалиста составляет 100 тыс. рублей (из них средства специалиста или направляющей
организации - 34,0 тыс. рублей).

По окончании обучения специалистам выдается диплом о профессиональной переподготовке.

2. Программа повышения квалификации (120 аудиторных часов):

- «Менеджмент В сфере инновации»;

- «Развитие предпринимательства»;

- «Сити-менеджмент» (новая программа).

Стоимость обучения составляет 20 тыс. рублей (из них средства специалиста или направляющей организации -
6,8 тыс. рублей).

По окончании обучения специалистам выдается свидетельство о повышении квалификации.

Президентская программа реализуется на условиях софинансирования в равных долях за счет средств федерального и
регионального бюджетов, а также средств специалиста или направляющего его предприятия.

Программа включает:

- обучение в одном из ведущих ВУЗов;

_ стажировку на зарубежном или российском предприятии, соответствующем профессиональному и отраслевому
профилю специалиста;

- реализацию проекта, разработанного специалистом.

В настоящее время ведется прием заявок на 2014/2015 учебный год.

Организованы подготовительные курсы для поступающих.

Отбор специалистов для участия в Программе осуществляется на конкурсной основе в два этапа:

_первый этап - квапификационный отбор, который заключается в проверке представленных документов;

_ второй этап - конкурсный отбор, включающий оценку уровня владения иностранным языком (только для программ
профессиональной переподготовки), информационными технологиями (компьютерное тестирование),
профессиональной компетентности (профессиональное интервью с представлением индивидуального проектного
задания).

Дата завершения конкурсного отбора -10 июля 2014 года.

Требования к кандидатам:

• возраст до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих должностях: не менее трех лет - для программы полной переподготовки;

не менее двух лет - для программы повышения квалификации.



Более подробно ознакомиться с условиями участия в программе и перечнем подготовительных курсов
можно на сайте ГБУ НО «Нижегородский региональный ресурсный центр»: www,nrrc.ru.

Информацию о специалистах, желающих пройти обучение по Президентской программе, необходимо направлять
по адресу: Нижний Новгород, УЛ.Октябрьская, д.25, e-mail- nrrc@mail.ru.

Контактные телефоны:

411-92-89 - Творогова Галина Михайловна,

411-92-71 - Розова Татьяна Вячеславовна.

http://www,nrrc.ru.
mailto:nrrc@mail.ru.

	00000001
	00000002
	00000003

