Координаты Программы:
Адрес: г. Нижний Новгород,
ул. Минина,
д. 26, к.2, ауд. 2205.
Телефоны: 436-01-90, 436-34-48;
эл. почта: nok@nntu.ru
mamagement@nntu.ru

Руководитель программ:
доктор философских наук, профессор,
академик РАЕН, заведующий кафедрой
«Менеджмент»
Матиашвили Виктор Михайлович
Администраторы программ:
Лещенко Алена Сергеевна
Телефон: 8-910-791-40-20
Мансуров Ренат Шарифович
Телефон: 8-903-044-08-95
Телефон: 436-01-90

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Р.Е.АЛЕКСЕЕВА
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
И УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ»

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ
ПРОГРАММА
ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

Программы
 Менеджмент
(программа В – 550 часов)
 Управление производительностью
(программа А – 550 часов)

2020

Уважаемые коллеги!
Благодарю Вас за интерес, проявленный к
Президентской
программе
подготовки
управленческих
кадров,
реализуемой
Нижегородским
государственным
техническим
университетом
им.
Р.Е.
Алексеева с 1998 года.
Известно, что в современных условиях
наиболее
востребованными
являются
специалисты, обладающие широким кругом
компетенций не только в сфере своей
профессиональной деятельности, но и в
области делового администрирования. Это
предполагает
изучение
широкого
круга
специальных управленческих дисциплин.

Президентская программа
подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ

Программа реализуется по Указу Президента
Российской Федерации №774 от 23 июля 1997 г.
Общая продолжительность обучения:
девять месяцев.
Выдается диплом установленного образца о
профессиональной переподготовке для ведения
нового вида профессиональной деятельности.

Неважно, в какой отрасли вы собираетесь
применять свои знания – в промышленности,
сельском хозяйстве, в малом, среднем или
крупном бизнесе – Программа даст вам
возможность наиболее полно реализовать
свои способности и научит эффективно
работать в сфере менеджмента организации,
повышения
производительности
труда,
личной и организационной эффективности.
Она позволит вам открыть в своей
профессиональной
деятельности
новые
возможности и перспективы.

Занятия проводятся в вечернее время и в субботу:
возможность дистанционного обучения (вебинары) и
индивидуального графика при совмещении учебы и
работы.

Основной особенностью Программы в ее
нынешнем обновленном варианте является
то, что её содержательная сторона
полностью
соответствует
требованиям
новых
профессиональных
стандартов
Министерства труда и социальной защиты
РФ в области управления, а подход к обучению
прямо связан с реализацией этих требований.

Документы для поступления:
заявление, копия диплома и копия приложения к
диплому о высшем образовании, 4 фотографии 3х4,

Ректор НГТУ

С.М. Дмитриев

Порядок приема слушателей:
набор осуществляется из числа выпускников высших
учебных заведений, управленцев и специалистов
российских предприятий различных форм
собственности.

копия паспорта.

