
Цифровое деловое пространство 
(Москва, ул. Покровка, 47)
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Сбор гостей 

Большой зал

Пленарная сессия 

«Президентская программа. Актуализация смыслов» 

Четверть века, 112 тысяч выпускников: несколько поколений и 
формаций управленцев выпустила Президентская программа. 
Не пора ли умножить положительный опыт прошлого на силу 
момента? Чему учить сегодня? На какие человеческие качества 
делать ставку? Как поддерживать и развивать мотивацию 
активных людей в новых условиях? 
Об эволюции Президентской программы, актуальных 
компетенциях, ожиданиях и смыслах спросим у современных 
руководителей новой волны.

Модератор:

Андрей Шаронов, генеральный директор Альянса по вопросам 
устойчивого развития (ESG-Альянса).

Гости: 

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области (на 
согласовании);

Никита Анисимов, ректор ВШЭ;

Николай Журавлев, заместитель Председателя Совета 
Федерации;

Татьяна Илюшникова, заместитель Министра экономического 
развития Российской Федерации;

Сергей Катырин, президент торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации (на согласовании);             

Максим Решетников, Министр экономического развития 
Российской Федерации;

Надежда Серова, вице-президент по персоналу VK;

Сергей Щедрин, председатель правления КБК «Черемушки»

Фойе

2

Кофе-брейк



Большой зал

Большой зал

Пленарная сессия 

«Президентская программа в практической плоскости.
Инструменты, идеи, решения»

Представители региональных комиссий, региональных 
ресурсных центров, вузов, выпускники из разных регионов 
делятся своими идеями о том, какие компетенции нужно 
развивать, какие инструменты тиражировать, и обсуждают, что 
необходимо Программе сегодня, чтобы продолжать 
пользоваться популярностью у участников, а также 
обмениваются мнениями о причинах уникальности Программы. 

Модератор:

Алексей Бункин, директор Федерального ресурсного центра.

Гости: 

Вячеслав Барынин, руководитель Администрации губернатора 
Ульяновской области;

Валентина Бучина, директор Центра эффективности 
правительства Воронежской области;

Сергей Календжян, декан Высшей школы корпоративного 
управления РАНХиГС;

Наталия Макаревич, и.о. заместителя главы Тамбовской 
области;

Эльвира Ребко, директор Санкт-Петербургского 
межрегионального ресурсного центра;

Владимир Строев, ректор Государственного университета 
управления
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Обед

Обед для участников Сессии ассоциаций выпускников 
Президентской программы

3

Вручение наград Минэкономразвития России 
исполнителям мероприятий Президентской программы 



Малый зал 1

4

«Движение выпускников Президентской программы
как часть успешного общества»

Представители региональных комиссий, региональных 
ресурсных центров, вузов, выпускники из разных регионов 
делятся своими идеями о том, какие компетенции нужно 
развивать, какие инструменты тиражировать, и обсуждают, что 
необходимо Программе сегодня, чтобы продолжать 
пользоваться популярностью у участников, а также 
обмениваются мнениями о причинах уникальности Программы. 

Модератор:

Владислав Белов, заместитель директора Института 
Европы РАН. 

Гости: 

Алексей Бункин, директор Федерального ресурсного центра;

Дмитрий Змановский, президент Ассоциации выпускников 
Тюменской области;

Денис Пеганский, президент Ассоциации выпускников Омской 
области;

Татьяна Собко, президент Ставропольского союза менеджеров;

Андрей Ханхалаев, президент Ассоциации выпускников 
Иркутской области;

Сергей Чесноков, президент новосибирской ассоциации 
выпускников «Лидер-Ресурс»;

Алексей Чиняков, президент клуба выпускников Москвы и 
Московской области.

Пленарная сессия 

Участники ― представители федерального ресурсного центра, 
регионов и региональных общественных объединений 
выпускников Президентской программы, выпускники 
Программы ― в интерактивном режиме обсуждают вопросы 
повышения эффективности подготовки управленцев в рамках 
Программы, перспективы постпрограммного сопровождения 
нынешних и будущих выпускников Программы, пути и 
возможности повышения узнаваемости Программы, 
популяризации ее престижа и бренда.
Итоговая резолюция будет передана Министру экономического 
развития Российской Федерации М. Г. Решетникову

Участники:


