ЗАМ ЕС ТИТЕЛЬ Г УБЕРНАТОР А ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ – ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
пл. Ленина, 1, г. Воронеж, 394018, тел./факс (473) 213-67-29

От 22.11.2017 г.

№ № 51/3-01-11-153

На №
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Приглашение на IV Международную
управленческую платформу имени
В. Н. Эйтингона

Ответственным секретарям
региональных комиссий,
руководителям региональных
ресурсных центров,
ассоциаций
выпускников Президентской
программы

Уважаемые коллеги!
В целях развития кадрового потенциала и в связи с 20-летием
Президентской

программы

подготовки

управленческих

кадров

для

организаций народного хозяйства РФ (далее – Президентская программа) 07
и 08 декабря 2017 года в Воронеже состоятся IV Международная
управленческая платформа имени В. Н. Эйтингона и празднование 20-летия
Президентской

программы.

Организаторами

мероприятий

выступают

Правительство Воронежской области, ФБУ «Федеральный ресурсный центр
по

организации

подготовки

управленческих

кадров»

и

ассоциация

участников Президентской Программы подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства РФ в Воронежской области. Место
проведения мероприятия: Voronezh Marriott Hotel (г. Воронеж, проспект
Революции, 38, 8 этаж, конференц-зал «Алмаз»).
Каждый год Международная управленческая платформа собирает
управленцев различных регионов и стран, чтобы поделиться лучшими
практиками

и

международном

продолжить

взаимодействие

на

межрегиональном

и

уровне. Центральное звено участников и экспертов

платформы неизменно составляют выпускники Президентской программы,

2

представители
ассоциаций

региональных

выпускников.

комиссий,

Международная

ресурсных
управленческая

центров,
платформа

объединяет в себе мероприятия разных форматов – панельные сессии,
мастер-классы, круглые столы, экспертные дискуссии, бизнес-завтраки,
управленческие мастерские. В качестве экспертов платформы приглашаются
представители власти и бизнеса, высшей школы и науки, общественных
организаций и средств массовой информации, а также зарубежные партнеры.
Весь этот механизм создан для того, чтобы в один день на одной площадке
предложить новые управленческие решения и дать старт новым проектам.
Приглашаем Вас 07 и 08 декабря 2017 г. принять участие в работе IV
Международной управленческой платформы имени В.Н. Эйтингона и
праздновании 20-летия Президентской программы, рассмотреть возможность
выступить экспертом на одной из площадок платформы и оказать содействие
в привлечении к участию в мероприятии выпускников Президентской
программы Вашего региона.
Контактная

информация:

тел.:

+7

(473)

220-81-39,

e-mail:

vrrc@yandex.ru. Оперативный организатор мероприятия – государственное
бюджетное учреждение Воронежской области «Воронежский региональный
ресурсный центр».
Приложение: Проект деловой программы празднования 20-летия
Президентской программы и IV Международной
управленческой платформы имени В.Н. Эйтингона на 2 л.
в 1 экз.
Заместитель губернатора Воронежской
области – первый заместитель председателя
правительства Воронежской области, председатель
Воронежской региональной комиссии
Бучина В. В.
(4732) 20-81-39

А.А. Ревков

