
Президентская программа подготовки управленческих кадров
в Нижегородской области – конкурсный набор 2022-2023 гг.
Программу реализует

ГБУ «Нижегородский региональный ресурсный центр» 
Контакты: Нижний Новгород, Кремль, корп. 4, оф.5, 
e-mail: nrrc@mail.ru     |     тел.: 411 92 89

Программу курирует

Департамент государственного управления и государственной службы Нижегородской области
Для координации реализации Программы на территории Нижегородской области создана Нижегородская
региональная комиссия по организации подготовки управленческих кадров
Председатель комиссии – Бетин Андрей Анатольевич, заместитель Губернатора Нижегородской области

ЦЕННОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРОГРАММЫ

Помощь управленческим кадрам получить
актуальные знания, погрузиться в среду
единомышленников, наладить диалог между 
властью и бизнес-сообществом

Влияние Программы на персональное развитие 
человека. В ходе подготовки специалисты 
получают новые знания и возможность 
познакомиться с интересными людьми.
После прохождения обучения у всех слушателей
есть возможность пройти стажировку на ведущих
предприятиях России и в зарубежных компаниях

Возможность карьерного роста и повышения
собственной капитализации на рынке труда

Беспрецедентная по соотношению «цена-качество»
возможность повысить свою квалификацию
на рынке образовательных услуг! Программа 
реализуется на условиях софинансирования:
66% из средств федерального и регионального
бюджетов, 34% за счет средств направляющего
предприятия или специалиста

Вхождение в управленческую элиту
российской экономики

Участники программы -
Руководители высшего 
и среднего звена 

Образовательные
организации

Требования
к кандидатам

Стоимость обучения
и финансирование 
программы (стоимость
на 2021/2022)

Типы образовательных
программ

Проектно - ориентированные
образовательные программы 
(тип А -advanced)
- профессиональная переподготовка
специалистов в рамках укрупненной
группы специальностей и направлений 
«Экономика и управление» с ориентацией
на развитие компетенций менеджера 
в процессе обучения
- подготовка и реализация под
руководством и при консультации 
преподавателя проекта в интересах
направившей специалиста на обучение 
организации, реализуемого на всем 
протяжении образовательной программы

Базовые образовательные программы
(тип В - basic)
Профессиональная переподготовка 
специалистов по одному из направлений
в укрупненной группе специальностей 
и направлений «Экономика и управление»:
менеджмент, маркетинг, инновационный 
менеджмент с ориентацией на развитие 
компетенций менеджера в процессе
участия в аудиторных и внеаудиторных
занятиях под руководством преподавателя
и самостоятельного освоения учебного 
материала

100 000 руб. 

34 000 руб. 

«Управление
производительностью»
и «Управление в
инновационно-
ориентированных
компаниях» 

из них средства
специалиста или
направляющей
организации 

60 000 руб. 

20 400 руб. 

«Менеджмент» 
и «Управление
инвестиционно -
строительным
комплексом»

из них средства
специалиста или
направляющей
организации 

Возраст -
до 50 лет
(предпочти-
тельно)

Высшее 
образование

Общий стаж
работы не менее 
5 лет

Опыт работы на
управленческих
должностях
не менее 2 лет

УЧАСТНИКАМ
КОНКУРСНОГО
НАБОРА

до 15.04.2022 
Необходимо направить информацию о своей кандидатуре в адрес ГБУ НО
«Нижегородский региональный ресурсный центр»: Нижний Новгород, 
Кремль, корп. 4, оф.5, e-mail: nrrc@mail.ru. Контактный телефон 411-92-89

до 29.04.2022 
Зарегистрироваться в Информационной системе,
предоставить комплект документов в ГБУ НО
«Нижегородский региональный ресурсный центр»

до 16.05.2022 
Пройти профессиональное
интервью 

Финансовых и
бюджетных организаций

Предприятий
сферы услуг

Промышленных,
сельскохозяйственных 
предприятий


