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Челябинский филиал
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ» (ЧФ РАНХиГС) с 1998 года реализует Программу подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ (Президентская программа) в рамках Государственного плана подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.
В ближайшее время будет объявлен набор на Президентскую программу 2018-2019 учебного года, в связи, с
чем приглашаем специалистов Вашей организации принять участие в конкурсном отборе. До 01 сентября
2018г. все документы претендентов должны быть сданы в Правительство Челябинской области (в этом году они
занимаются конкурсным отбором). Далее будут проведены все вступительные тестирования.
В связи с тем, что перераспределение специалистов из одной образовательной программы в другую и
перевод специалистов будет осуществляться сотрудниками ФБУ «ФРЦ» (г. Москва) в случае крайней
необходимости, просим претендентов тщательно заполнять анкету в информационной системе «Модеус».
Обучение в Академии (ЧФ РАНХиГС) будет проходить (сроки примерные) с 11 декабря 2018 года по 24
мая 2019 года, пять учебных сессий: по две недели, с 16.00 до 21.30 час. Проведение ИАК: 20-24 мая 2019 года. В
ЧФ РАНХ реализация Президентской программы осуществляется по трем специализациям типа «В»
(направлениям): 1. «Менеджмент организации»; 2. «Финансовый менеджмент»; 3. «Управление маркетингом».
При удачном прохождении всех конкурсных испытаний и при зачислении на прохождение обучения в ЧФ
РАНХиГС рекомендующая организация (или слушатель) оплачивают обучение слушателя в размере 34% от полной
стоимости обучения (60 т.р.), что составит 20 400 рублей. Оплата производится на 1 и 2 сессии – равными долями.
Остальные 66% за обучение слушателя оплачивают Региональная и Федеральные комиссии по подготовки
управленческих кадров 39 600 рублей (г. Челябинск, г. Москва).
Основными задачами мероприятий по реализации Государственного плана подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства РФ являются следующие:

Формирование кадрового управленческого резерва для организаций народного хозяйства РФ

Подготовка управленческих кадров для социальной сферы и инновационных отраслей экономики.

Повышение качества управления организациями народного хозяйства РФ и эффективности использования
управленческих кадров в наиболее значимых секторах экономики.

Поддержка внедрения проектов развития в учреждениях и организациях народного хозяйства Российской
Федерации.

Содействие интеграции России в мировую экономику, путем подготовки специалистов, способных развить
кооперацию между российскими и зарубежными организациями.

Введение единой системы оценки профессиональной компетентности специалистов, проходящих подготовку
в рамках Государственного плана.

Совершенствование деятельности российских образовательных учреждений, занимающихся подготовкой
управленческих кадров. Содействие распространению апробированных успешных методик обучения
менеджеров среди российских образовательных учреждений, занимающихся подготовкой управленческих
кадров.
Обучение специалистов в нашей Академии проводится по образовательной программе basic:

базовая образовательная программа (тип В - basic) – предусматривает профессиональную переподготовку
специалистов по одному из направлений: в укрупненной группе специальностей и направлений «Экономика и
управление»: менеджмент, маркетинг, финансы с ориентацией на развитие компетенций менеджера в
процессе участия в аудиторных и внеаудиторных занятиях под руководством преподавателя и
самостоятельного освоения учебного материала;
Конкурсный отбор специалистов проходит в 2 этапа, включающих квалификационный отбор и конкурсное
испытание.
Квалификационный отбор проводится на основе анализа представленных документов. Конкурсная комиссия,
созданная по решению региональной комиссии, проверяет соответствие перечня и формы представленных
документов, а также содержащихся в них сведений требованиям, установленным «Положением о конкурсном отборе
специалистов, преподавателей образовательных учреждений, работников органов и организаций, уполномоченных

высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществлять
функции по организации подготовки управленческих кадров, для подготовки в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2014/2015 –
2015/2018 учебных годах».
В случае выявления несоответствия документов, а также содержащихся в них сведений таким требованиям
соответствующие специалисты (преподаватели, работники) ко второму этапу конкурсного отбора не допускаются.
Общий конкурс обязателен для всех специалистов вне зависимости от типа образовательной программы,
на участие в которой они претендуют. Он предусматривает:
1) оценку уровня профессиональной компетентности специалиста (профессиональное интервью с
представлением проектной идеи);
2) оценку уровня владения иностранным языком (тестирование и собеседование);
3) оценку уровня владения информационными технологиями (тестирование).
Специалисты, успешно прошедшие общий конкурс, могут претендовать на обучение по базовой
образовательной программе basic (тип В).
Образовательная программа basic реализовывается в 3 этапа, каждый из которых представляет логически
завершенный по содержанию и результатам обучения комплекс. Каждый этап заканчиваться контролем результатов
обучения: промежуточной (1 и 2 этапы) или итоговой (3 этап) аттестацией специалистов. По итогам промежуточной
аттестации производится допуск специалистов к следующему этапу обучения. Специалисты, не прошедшие
промежуточной аттестации или показавшие неудовлетворительные результаты, к последующей подготовке в рамках
Государственного плана не допускаются.
Реализация образовательной программы basic производится в 3 этапа в соответствии с системой
финансирования Государственного плана, предусматривающего оплату из средств:
- Федерального бюджета (33%);
- регионального бюджета (33%);
- бюджета организации, направившей специалиста на обучение по программе подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации, или средств специалиста (34%).
Так же уведомляем Вас, что
есть требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
- высшее образование;
- возраст до 40 лет;
- общий стаж работы не менее 5 лет;
- опыт работы на управленческих должностях не менее 3х лет;
- владение иностранным языком;
- участие в реализации проекта развития организации;
- не для государственных и муниципальных служащих.
Прием документов на конкурсный отбор будет проводиться в Правительстве Челябинской области по
адресу: город Челябинск, улица Цвиллинга, дом 27, кабинет 52 – в очень сжатые сроки (точные сроки сообщим
дополнительно).

Подробную информацию можно получить по телефону Правительства ЧО 8(351) 263-3184, на сайте Министерства ЭР РФ http://www.pprog.ru/news/46/3287/ в разделе Президентская
программа, а так же по телефонам Академии (ЧФ РАНХиГС) 8 (351) 734-47-11, 771-35-22, 77135-44, на сайте Академии (ЧФ РАНХиГС) www.chel.ranepa.ru в разделе допобразование.
Так же имеется постпрограммное обучение по Президентской программе. А именно - прохождение
бесплатной загранстажировки за счет средств Федерального бюджета.
Приглашаем всех желающих повысить свою квалификацию!
Стань выпускником Президентской программы Президентской Академии!
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