
Администрация Санкт-Петербурга высоко отметила работу
преподавателей Президентской программы на базе СПбПУ

15  июля  2022  года  в  Смольном  в  торжественной  обстановке  состоялось  вручение
дипломов  участникам  Президентской  программы  подготовки  управленцев  25-го
юбилейного  выпуска.   

В этом учебном году выпускниками Президентской программы подготовки управленческих
кадров  стали  115  руководителей  и  специалистов  из  Санкт‑Петербурга.  Они  прошли
обучение в бизнес-школах ведущих вузов города, среди которых – Санкт-Петербургский
политехнический  университет  Петра  Великого  (СПбПУ),  по  следующим  направлениям:
менеджмент,  развитие  предпринимательства,  управление  финансами,  управление
проектами,  маркетинг,  инновационные  стратегии,  цифровая  экономика.

От имени Губернатора Санкт‑Петербурга Александра Беглова с успешным завершением
обучения  участников  церемонии  поздравил  вице-губернатор  Владимир  Княгинин.  Он
огласил приветствие Главы города, в котором отмечена важная роль квалифицированных и
грамотных управленцев в развитии страны. Сегодня, в условиях новых глобальных вызовов,
она приобретает еще большую значимость. На решение задачи подготовки качественных
кадров как раз и нацелена Президентская программа, которая в 2022 году отмечает свое
25-летие.



За это время в  Петербурге прошли обучение более 6 тысяч руководителей высшего и
среднего звена, способных мыслить творчески и нестандартно, преодолевать кризисные
процессы  и  обеспечивать  рост  национальной  экономики  даже  в  условиях  глобальной
нестабильности.

 «Вы  получили  основательные  профессиональные  знания  и  подкрепленные  практикой
ключевые  компетенции.  Опытные  преподаватели  и  наставники  помогли  вам  достичь
высокого  уровня  управленческого  мастерства,  раскрыть  свой  личностный  потенциал,
вдохновили на  новые свершения,  –  отмечено  в  приветственном адресе  Губернатора.  –
Перед  вами  открываются  широкие  возможности  и  перспективы  для  реализации
разработанных  проектов,  самых  смелых  замыслов  и  идей.  Наш  город  в  интересах
дальнейшего развития нуждается в  сильной,  сплоченной и ответственной за конечный
результат  управленческой  команде,  главной  задачей  которой  является  повышение
качества жизни горожан.  От вас во многом зависит благополучное будущее не только
Санкт‑Петербурга, но и всей России».

По итогам юбилейной Президентской программы девять преподавателей проекта из Санкт-
Петербургского  политехнического  университета  Петра  Великого  были  награждены
благодарственными  письмами  Администрации  Санкт-Петербурга,  Федерального  и
Межрегионального  ресурсных  центров.

Благодарственными письмами Администрации Санкт-Петербурга награждены:
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Амбражей  Антон  Николаевич,  заместитель  директора  Международного
академического  центра  компетенции  «Технологии  интеллектуального  предприятия»
Центра компетенций НТИ СПбПУ;
Киреев  Артур  Генрихович,  доцент  Института  передовых  производственных
технологий  СПбПУ,  ведущий  научный  сотрудник  Российско-Германского  центра
инноваций  и  предпринимательства  «Политех  Strascheg»  Центра  компетенций  НТИ
СПбПУ.

Благодарственными письмами Федерального ресурсного центра награждены:

Калмыкова  Светлана  Владимировна,  директор  Центра  открытого  образования
СПбПУ,  директор  Северо-Западного  регионального  центра  компетенций  в  области
онлайн-обучения СПбПУ;
Белослудцев  Евгений Владимирович,  ведущий  специалист  Российско-Германский
центр инноваций и предпринимательства «Политех Strascheg» Центра компетенций НТИ
СПбПУ.

Благодарственными письмами Межрегионального ресурсного центра награждены:

Ефимов Алексей Михайлович, директор Российско-Германского центра инноваций и
предпринимательства «Политех Strascheg» Центра компетенций НТИ СПбПУ,  доцент
Высшей  школы  технологического  предпринимательства  Института  передовых
производственных  технологий  СПбПУ;
Расковалов  Владислав  Львович,  профессор  кафедры  ЮНЕСКО  «Управление
качеством  образования  в  интересах  устойчивого  развития»  СПбПУ;

Цветкова Надежда Андреевна,  доцент Высшей школы киберфизических систем и
управления Института компьютерных наук и технологий СПбПУ;

Сосидко  Ольга  Вадимовна,  эксперт  по  оценке  проектов  в  области  обучения
персонала;
Селентьева  Тамара  Николаевна,  старший  преподаватель  Высшей  школы
административного управления Института промышленного менеджмента, экономики и
торговли СПбПУ.
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Руководитель реализации Президентской программы в СПбПУ профессор Ольга Колосова
была  отмечена  Почетной  грамотой  Губернатора  Санкт-Петербурга  за  многолетний
добросовестный труд и большой вклад в реализацию Президентской программы подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в
Санкт-Петербурге.



Ольга  Владимировна  рассказала,  что  Политех  активно  участвует  в  Президентской
программе с самого ее открытия в 1997 году: «Первые учебные планы мы формировали в
консорциуме с центром «Перспектива» совместно с немецкими партнерами. Первая группа



слушателей  составляла  всего  лишь  18  человек.  В  настоящий  момент  общее  число
выпускников Президентской программы в Политехе приближается к двум тысячам человек.
В течение прошедших 25 лет наши преподаватели всегда активно участвовали в развитии
Программы  как  в  Санкт-Петербурге,  так  и  на  федеральном  уровне».  Напомним,
представители СПбПУ оказывали максимальное содействие и продолжают свою работу в
создании  Санкт-Петербургского  Межрегионального  ресурсного  центра,  формировании
межвузовского  научно-методического  Совета  Президентской  программы,  проведении
российских стажировок для выпускников Программы и зарубежных управленцев, а также
организации фоллоу-ап семинаров, завершающих зарубежные стажировки после обучения
в вузах, и др.

«За все это время произошло много изменений в стране, менялись приоритеты развития
регионов,  формировались  новые  требования  работодателей,  а  вместе  с  этим  гибко
менялась и сама Программа. Но одно оставалось неизменным на протяжении всех этих лет:
в Программу всегда приходили люди неравнодушные, нацеленные на развитие экономики
страны и общества, которые не боялись отвечать на все новые и новые вызовы, встававшие
перед ними. Хочу от всего сердца поблагодарить всех участников Программы: выпускников,
преподавателей, представителей предприятий, экспертов со стороны бизнеса и власти, и
пожелать всем успехов в их начинаниях», – подчеркнула Ольга Колосова.

За  период  реализации  Программы  в  СПбПУ  подготовлено  более  1500  руководителей
высшего  и  среднего  звена  таких  организаций,  как:  ОАО  «Машиностроительный  завод
АРСЕНАЛ», АО «Армалит», АО «Концерн «НПО «Аврора», АО СПМБМ «Малахит», АО «ОДК-
Климов»,  ПАО  «Кировский  завод»,  ПАО  «Силовые  машины»,  ПАО  «ЗВЕЗДА»,  ГНЦ
«Центральный  научно-исследовательский  и  опытно-конструкторский  институт
робототехники и  технической кибернетики»,  СК «Возрождение Санкт-Петербурга»,  ПАО
«ТГК  1»,  ГУП  «Петербургский  метрополитен»,  АО  «Почта  России»,  Nissan,  Ford  Motor
Company и другие.

Напомним, по результатам независимого всероссийского мониторинга в 2014 году СПбПУ
был  отмечен  в  номинации  «Лучшие  преподаватели  Президентской  программы».  За
реализацию образовательных программ в рамках проведения Президентской программы
нового  формата  в  2020  и  2021  годах  преподаватели  СПбПУ  были  награждены
благодарственными  письмами  Губернатора  Санкт-Петербурга  и  благодарностями  от
Федерального  ресурсного  центра.

В  рамках  обучения  слушатели  имеют  возможность  принять  участие  в  тренингах  с
профессиональными бизнес-тренерами, поработать на лицензионных бизнес-симуляторах и
в уникальной лаборатории бережливого производства, попрактиковать свои навыки вместе
с экспертами из реального сектора экономики, а также пройти краткосрочную стажировку в
Центре НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» и на передовых предприятиях
Санкт-Петербурга.  Обучение  в  рамках  Президентской  программы  позволяет  получить



значительное ускорение в личностном и профессиональном развитии, приобрести новые
бизнес-контакты,  актуализировать  свою  самооценку  и  целеполагание,  приобрести
профессиональную  уверенность.

Подробнее  о  церемонии  вручения  дипломов  выпускникам  Президентской  программы
подготовки  управленцев  смотрите  в  репортаже  телеканала  «Санкт-Петербург».
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