
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства
Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г. "О подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2012/13 учебных годах"
проводится конкурсный отбор специалистов для подготовки в 2010/11 учебном году по
образовательной программе в рамках Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
период

Президентская программа подготовки управленческих кадров рассчитана на участие в ней
руководителей высшего и среднего звена промышленных, сельскохозяйственных, венчурных
предприятий, а также предприятий сферыуслуг, в томчислефинансовыхибюджетных.

возраст- до 40лет;
высшееобразование;
опыт работывдолжности руководителя высшего или среднего звена неменее3-лет;
общий стажработынеменее5лет;
владениеиностраннымязыком

- образовательный - обучение с частичным отрывом от
производства, в том числе 180 академических часов обучения иностранному языку, получение
профессиональных знаний в области управления, а также специализированный курс подготовки по
одному из направлений: "менеджмент", "инновационный менеджмент", "маркетинг" (по выбору
специалиста). Обучение осуществляется на базе Нижегородских ВУЗов: НГТУ, ВВАГС, НФ ГУ-ВШЭ
(c сентября 2010 г. помай2011 г.)

- стажировка на зарубежном или российском предприятии, соответствующем
профессиональному и отраслевому профилю российского специалиста, сроком от 3 до 12 недель,
после прохождения профессионального интервьюсо специалистом.

Осуществляется ГУ "Нижегородский региональныйресурсныйцентр" на конкурсной основе:
(апрель-май 2010 г.) - квалификационный отбор, который заключается в проверке

представленныхдокументов на соответствиеформальным критериям.

(июнь 2010 г.) - конкурсныйотбор, включающийв себя:
оценку уровня владенияиностраннымязыком (письменное тестированиеи собеседование);
оценку уровня владенияинформационными технологиями (компьютерное тестирование);
оценку уровня профессиональной компетентности (профессиональное интервью с
представлениеминдивидуального проектного задания).

специалиста составляет 40 тыс. рублей. Программафинансируется из средств
федерального (33%) и регионального (33%) бюджета, а также средств предприятия или специалиста
(34%, что составляет 13 600 рублей).

�

�

�

�

�

�

�

�

Поокончанииобучения специалистамвыдается

"Экономика и управление"

с 20мартапо20июня2010 года.

Требования к кандидатам:

Программа подготовки специалистов
Первый этап

Второй этап

Отбор специалистов

Первый этап

Второйэтап

Стоимостьобучения

дипломопрофессиональнойпереподготовке.

550 академических часов

Объявлен конкурсный отбор специалистов для обучения в
рамках Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерациив2010/11 учебных годах

ГУ “Нижегородский региональный ресурсный центр”
603006, г.Нижний Новгород,ул.Октябрьская, д.25, оф.7, 12

тел.: (831) 411-92-89,факс: (831) 411-92-71
e-mail: nrrc@mail.ru, сайт: www.nrrc.ru

Контактное лицо - Пряслова Татьяна Вячеславовна.

Программа “Экономика и управление”

Правительство Нижегородской области

Информация о программе
“Развитие предпринимательства”
см. на оборотной стороне



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и Постановлением Правительства
Российской Федерации № 177 от 24 марта 2007 г. «О подготовке управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 учебных годах»
проводится конкурсный отбор специалистов для подготовки в 2009/10 учебном году по
образовательной программе в рамках Государственного плана
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
период

возраст - до 40лет (предпочтительно);
высшеепрофессиональноеобразование;
общий стажработынеменее5лет;
опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет, для специалистов-управленцев
(менеджеров) в сфере малого и среднего предпринимательства – опыт работы в сфере малого и
среднего предпринимательства неменее2лет;
наличие проекта развития своего предпринимательского дела (вформебизнес-плана).

Общая образовательной программысоставляет

Осуществляется ГУ«Нижегородский региональныйресурсныйцентр» на конкурсной основе:
(апрель-май 2010 г.) - квалификационный отбор, который заключается в проверке

представленных документов на соответствиеформальным критериям, установленнымФедеральной
Комиссией по организации подготовки управленческих кадров.

(июнь 2010 г.) - конкурсныйотбор, включающийв себя:
оценку уровня владенияинформационными технологиями (компьютерное тестирование);
оценку уровня профессиональный компетентности (профессиональное интервью с
представлениеминдивидуального проектного задания).

Для обучения по программе повышения квалификации возможен отбор как отдельных специалистов,
так и групп (команд) специалистов, ориентированных на совместную работу над проектом/бизнес-
планом.

специалиста составляет 20 тыс. рублей. Программафинансируется из средств
федерального (33%) и регионального (33%) бюджета, а также средств предприятия или специалиста
(34%, что составляет 6 800 рублей).

По окончанииобучения специалистамвыдается
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«Развитие предпринимательства»

Требования к кандидатам:

Отбор специалистов

Первый этап

Второйэтап

Стоимостьобучения

свидетельствооповышенииквалификации.

с 20мартапо20июня2010 года.

продолжительность 120 аудиторныхчасов.

Объявлен конкурсный отбор специалистов для обучения в
рамках Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерациив2010/11 учебных годах

ГУ “Нижегородский региональный ресурсный центр”
603006, г.Нижний Новгород,ул.Октябрьская, д.25, оф.7, 12

тел.: (831) 411-92-89,факс: (831) 411-92-71
e-mail: nrrc@mail.ru, сайт: www.nrrc.ru

Контактное лицо - Пряслова Татьяна Вячеславовна.

Программа “Развитие предпринимательства”

Правительство Нижегородской области

Информация о программе
“Экономика и управление”
см. на оборотной стороне


