Информация о реализации в НГТУ им. Р.Е. Алексеева элитных
программ бизнес-образования
Интервью руководителя Президентской программы, реализуемой НГТУ им. Р.Е.
Алексеева, телекомпании ВГТРК 10.03 2020 года.
Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного
хозяйства Российской Федерации реализуется в нашей стране с 1997 года. За это время
она, конечно же, изменялась, но больше по форме, чем по своему содержанию. Ее
основные направления, структура, требования и критерии оценки эффективности в
главном и основном оставались неизменными.
Поэтому недавнее решение государства модернизировать эту программу прежде всего с
точки зрения ее контента и обучающих технологий – вполне понятно и обоснованно.
Изменились потребности российской экономики в управленческих кадрах. Тут появились
новые проблемы и одновременно новые возможности. Два года назад приняты к
реализации масштабные и сложные национальные проекты развития страны до 2024 года.
Нужны люди, способные и готовые взять на себя ответственность за их реализацию на
всех уровнях государственного и корпоративного управления.
Поэтому Федеральная комиссия по организации подготовки управленческих кадров,
Министерство экономического развития страны как основной оператор Президентской
программы сформулировали новые требования к ее реализации, поставили новые цели и
задачи, провели в начале текущего года новый отбор учебных заведений страны, которые
будут реализовывать эту работу в регионах дальше.
Мне приятно сказать вам сегодня, что НГТУ им. Р.Е. Алексеева, наш опорный
университет, выиграл этот тендер и ему было предоставлено право реализации
Президентской программы в нижегородском регионе до 2024/25 учебного года.
Причем вместе с прежней программой «Менеджмент» нам поручено реализовывать с
текущего года и вторую, новую проектно-ориентированную программу «Управление
производительностью». Обе программы – это программы профессиональной
переподготовки, предполагающие обучение молодых управленцев предприятий Н.
Новгорода и области по новым учебным планам. Это 550 часов учебной работы,
включающей диагностику слушателями собственных предприятий, изучение лучших
отечественных и зарубежных управленческих практик, зарубежную и отечественную
стажировку. разработку проектов совершенствования деятельности конкретных
нижегородских бизнесов - преимущественно предприятий реального сектора экономики
региона.
В настоящее время продолжается набор будущих слушателей программы, которые
направляются к нам для обучения предприятиями Н. Новгорода и области. Мы начинаем
учебу в апреле текущего года и планируем завершить ее в декабре защитой дипломных
проектов. Пользуясь случаем, я приглашаю молодых управленцев в наш университет для
совершенствования своего управленческого мастерства и придания нового импульса
своей управленческой карьере.

Интервью В.М. Матиашвили телекомпании ННТВ о перспективах развития в университете
новых программ элитного бизнес-образования 16 апреля 2019 г.
На днях Президент страны, выступая перед молодыми управленцами – участниками конкурса
«Лидеры России», сказал, что «без изменений в системе управления будет практически невозможно
воплотить масштабные и сложные задачи», стоящие сегодня перед страной. Действительно,
огромные ресурсы, направленные на реализацию национальных программ, принятых на основе
майского (2018 года) Указа Президента, не дадут планируемых результатов, если не будут
своевременно предприняты решительные шаги по изменению как государственной, так и
корпоративных систем управления в стране.

Нижегородский государственный технический университет им Р.Е. Алексеева как университет
опорный готовит сегодня не только инженерные кадры по направлениям, формирующим кадровую
опору реального сектора экономики региона и страны в целом. Университет на платформе
«Технологии плюс управление» давно и успешно готовит управленческие кадры для этого сектора
экономики. Это осуществляется на основе действующих программ бакалавриата и магистратуры
управленческо-экономического профиля. Эти программы постоянно совершенствуются и
изменяются, вбирая в себя все новое, что возникает в теории и практике управления в стране и
мире. Сейчас, когда мы ведем работу по подготовке к приемной компании, хочу обратить ваше
внимание на модернизированную программу «Системный анализ и управление предприятием»,
которая спроектирована нами с учетом всех мировых и отечественных управленческих новаций и
стратегических приоритетов российского бизнеса.
Что касается наших элитных управленческих образовательных программ, то они тоже постоянно
изменяются по своему содержанию и по формам реализации. Таких программ у нас две: это
программа Мастер делового администрирования (МВА) и Президентская программа подготовки
управленческих кадров. Первая действует в нашем опорном университете 18 лет, а вторая 21 год.
Сотни наших выпускником сегодня успешно работают на высоких управленческих позициях на
предприятия реального сектора экономики региона, многие создали свои собственные успешные
бизнесы.

Вы спрашиваете, что нового на сегодняшний день в нашем портфеле? Мы существенно
расширили и обновили нашу ассортиментную линейку и предлагаем сегодня:
 полный модернизированный курс МВА по специальности «Менеджмент» (2 года);
 курс МВА с платформами аудиторного и внеаудиторного (дистанционного) обучения (1 год);
 курс ВВА (Бакалавр делового администрирования) (1 год);
 курс МВА по специальности «Управление производительностью» (1 год);
 курс МВА «Бенчмаркинг мировых практик «бережливого производства» (1 год на русском и
английском языках)

Мы основе новой образовательной платформы «Технологии плюс управление» предлагаем для
реализации программы МВА и ВВА на технических факультетах НГТУ и других вузов города в
качестве параллельного менеджерального образования бакалавров и магистров.

Сегодня мы предлагаем иностранным студентам из дальнего и ближнего зарубежья,
обучающимся в бакалавриате и в магистратуре нашего вуза и в других вузах Н. Новгорода,
соединить с нашей помощью свою инженерную, техническую, медицинскую, педагогическую и
другую специальную экспертизу с управленческо-экономической экспертизой на основе

кастомизированных программ МВА или ВВА с возможностью обучения, как на русском, так и на
английском языках.

У нас много других проектов обучения современному управлению и все они имеют своей целью
дать молодым управленцам понимание возможностей и технологий эффективного менеджмента для
обеспечения динамичного развития российского бизнеса и общества в целом.

