
Программа конференции, 
посвященной 25-летию
Президентской программы
Управленческих кадров

25 ноября 2022 года
Цифровое деловое пространство 
(Москва, ул. Покровка, 47)



09:00‒10:00
Фойе / Малый зал 2

Сбор гостей 

10:00‒12:00
Большой зал

Пленарная сессия 

«Президентская программа. Актуализация смыслов» 
Четверть века, 112 тысяч выпускников: несколько поколений и 
формаций управленцев выпустила Президентская программа. 
Не пора ли умножить положительный опыт прошлого на силу 
момента? Чему учить сегодня? На какие человеческие качества 
делать ставку? Как поддерживать и развивать мотивацию 
активных людей в новых условиях? 
Об эволюции Президентской программы, актуальных 
компетенциях, ожиданиях и смыслах спросим у современных 
руководителей новой волны.

Модератор:
Андрей Шаронов, генеральный директор Альянса по вопросам 
устойчивого развития (ESG-Альянса)

Гости: 
Никита Анисимов, ректор Высшей школы экономики;

Николай Журавлев, заместитель Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;

Татьяна Илюшникова, заместитель министра экономического 
развития Российской Федерации;

Нонна Каграманян, вице-президент Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»;

Александр Калинин, президент Общероссийской 
общественной организации «Опора России»;

Сиродж Лоиков, первый заместитель генерального директора 
ПАО «ФосАгро»;

Алексей Меркутов, вице-президент VK;

Олег Николаев, глава Чувашской Республики;

Станислав Прокофьев, ректор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации;

Максим Решетников, министр экономического развития 
Российской Федерации;

Сергей Щедрин, председатель правления КБК «Черемушки», 
выпускник Президентской программы



12:30‒14:00
Большой зал

Пленарная сессия 

«Президентская программа в практической плоскости.
Инструменты, идеи, решения»

Представители региональных комиссий, региональных 
ресурсных центров, вузов, выпускники из разных регионов 
делятся своими идеями о том, какие компетенции нужно 
развивать, какие инструменты тиражировать, и обсуждают, что 
необходимо Программе сегодня, чтобы продолжать 
пользоваться популярностью у участников, а также 
обмениваются мнениями о причинах уникальности Программы. 

Модератор:
Алексей Бункин, директор Федерального ресурсного центра 

Гости: 
Валентина Бучина, директор центра эффективности 
правительства Воронежской области;

Иван Горин, и.о. министра экономики Республики Мордовия;

Елена Еременко, директор центра делового образования ОмГУ;

Наталия Макаревич, и.о. заместителя главы Тамбовской 
области;

Лариса Малышева, директор бизнес школы УрФу;

Павел Павловский, проректор Государственного университета 
управления;

Эльвира Ребко, директор Межрегионального 
Санкт-Петербургского ресурсного центра.

14:00‒15:00
Фойе / Малый зал 2

Обед

12:00‒12:30
Фойе / Малый зал 2

Кофе-брейк



15:00‒16:30
Малый зал 1 Сессия ассоциаций выпускников

Президентской программы 

Модератор:
Владислав Белов, заместитель директора Института Европы РАН.

Гости: 

Алексей Бункин, директор Федерального ресурсного центра;

Дмитрий Змановский, президент Ассоциации выпускников 
Президентской программы Тюменской области;

Денис Пеганский, президент омской региональной 
общественной организации «Объединение участников 
Президентской программы»;

Татьяна Собко, президент ассоциации выпускников 
Президентской программы «Ставропольский союз 
менеджеров»;

Андрей Ханхалаев, президент региональной общественной 
организации «Ассоциация выпускников Президентской 
программы Иркутской области»;

Сергей Чесноков, президент Новосибирского регионального 
общественного объединения выпускников президентской 
программы «Лидер Ресурс»;

Алексей Чиняков, президент автономной некоммерческой 
организации по развитию человеческого капитала «Клуб 
выпускников Президентской программы подготовки 
управленческих кадров».

Участники: 
представители федерального ресурсного центра, регионов и 
региональных общественных объединений выпускников 
Президентской программы, выпускники программы.
В интерактивном режиме гости и все участники сессии обсудят 
вопросы повышения эффективности подготовки управленцев в 
рамках Программы, перспективы постпрограммного 
сопровождения нынешних и будущих выпускников 
Президентской программы, пути и возможности повышения ее 
узнаваемости, престижа и бренда.
Итоговая резолюция будет передана Министру экономического 
развития Российской Федерации М. Г. Решетникову

Активным выпускникам программы предлагается 
сформулировать рецепты повышения узнаваемости бренда и 
престижа Президентской программы. Программы лояльности, 
ценность коммуникации, состязательность, передача опыта 
через наставничество – как эти или иные инструменты могут 
сыграть на продвижение сообщества выпускников?

Часть 1. Постпрограммное сопровождение выпускников 
Президентской программы
Часть 2. Рост узнаваемости и престижа Президентской
программы


