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соловаров Владимир 
заместитель министра международных и внешнеэкономических 

связей Свердловской области, заместитель председателя 
Комиссии правительства Свердловской области 

по организации подготовки управленческих кадров

Результаты любого дела проще всего оценить по конкретным 
цифрам. Выпускники Президентской программы 2010-2011 
учебного года заключили контракты на сумму 1 миллиарда 

рублей и привлекли инвестиции на сумму более 90 миллионов рублей, 22 руко-
водителя снизили издержки своих предприятий в среднем на 15%

селяхина елена
ответственный секретарь Комиссии Правительства 

Свердловской области 
по организации подготовки управленческих кадров,

ведущий специалист Министерства международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области

Президентская программа – яркий пример частно-государ-
ственного партнерства. Причем, партнерство осуществля-
ется не только в том, что 66 % стоимости обучения специ-

алистов и их зарубежная стажировка финансируется за счет Государства, а 34 
% - оплачивает предприятие, а еще и в том, что это хорошая площадка для 
конструктивного диалога власти и бизнеса.

кокшаров Виктор
Ректор УрФУ,  к.и.н., доцент

Установление горизонтальных связей между выпускниками 
Президентской программы – это, пожалуй, главный итог обра-
зовательного процесса. Правительство области очень серьез-
но поддерживает Президентскую программу, видя в её выпуск-
никах мощный кадровый резерв для нашей промышленности, 
сельскохозяйственных предприятий и малого бизнеса»

Президентской программе УрФУ – 15 лет

итоги 15-летия
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турчанинова галина
Директор Бизнес-школы УрФУ, к.т.н., доцент

Если нет желания всю жизнь исполнять чужие приказы, 
вкладывайте усилия и средства в индивидуальную обра-
зовательную траекторию и свое будущее.
Люблю слушателей президентской программы и МВА – 
они знают, чему и как их учить!

дружинин александр
заместитель директора Бизнес-школы УрФУ,

к.т.н., профессор

Этот год для всех нас особенный. Так получилось, что 15-ле-
тие Президентской программы и наше участие в ней совпало с 
25-летием Бизнес-школы УрФУ. 
Нельзя не вспомнить, что инициатором программы был первый 
Президент России, наш земляк, Б.Н.Ельцин, имя которого но-
сит наш университет. Программа успешно стартовала и, к чести 

следующих Президентов России, не только продолжается, но и развивается.
оглядываясь назад, испытываешь определенную гордость за то, что в ее 
реализации есть и частичка твоего труда, труда моих коллег.  Признателен 
и благодарен всем преподавателям,  учебно-вспомогательному персона-
лу, всем,  кто, так или иначе, принимает участие в реализации Программы. 
Горжусь  также нашими выпускниками. Не все оказались в равной степени 
успешными, но абсолютно все освоили новый инструментарий, приобрели 
новые знания и компетенции, наконец, новых друзей.
Горжусь, что принимал участие  в становлении и организации Ассоциации 
выпускников Президентской программы, особую роль в развитии которой 
сыграл Георгий Белозеров. Всех нас с Праздником!

малышева Лариса
Директор МВА-центра УрФУ, 

руководитель Президентской программы 
и МВА УрФУ, д.э.н.,профессор

Успех не приходит сам! Успешные люди вкладывали в люби-
мое дело время, силы и душу…
Президентская программа дает массу возможностей, а успе-
ха добиваются те, кто активно эти возможности использует. 
Успехов, немного удачи, внимания к мелочам, бизнес-этики и 

полезных знакомств, Вам, дорогие наши слушатели и выпускники, партне-
ры и преподаватели!
15 лет работы на наше общее будущее, на развитие бизнес-сообщества, 
на созидание и стратегическое развитие.
Мы многое сделали, нам многое еще предстоит!
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ковтунова алла 
Руководитель Центра развития управленческих компетенций 

Бизнес-школы УрФУ, к.п.н., доцент

Стремитесь  к развитию своего потенциала, интересным 
знакомствам, карьерному росту и успешному продвиже-
нию? Стараетесь использовать  для этого только наибо-
лее эффективные возможности? Тогда Президентская 
программа – Ваш шанс!

Бессонова Юлия
Администратор  

Президентской программы УрФУ

Как говорил Конфуций: "Учиться и, когда придет время, при-
кладывать усвоенное к делу — разве это не прекрасно!" - 
полностью разделяю эту точку зрения и считаю, что процесс 
познания нового и пересмотра в новом ключе ранее усвоен-
ного - есть путь к совершенству!

Харламова ольга
Исполнительный директор программ

 Бизнес-образования Бизнес-школы УрФУ
"Хотите кардинальных изменений в своей жизни и прорывного 

карьерного роста? 

Регулярно посещаете вебинары и тренинги, но изменения 
в жизни, бизнесе и карьере едва заметны? 
Хватит ждать! Поступайте на Президентскую программу! 
Только качественное системное бизнес-образование по-

может вырваться из рутины и достичь поставленных целей! Президентская 
программа - это 100-процентный двигатель Вашего Успеха!"
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дирекция президентской программы УрФУ:

руководитель Президентской программы УрФУ
малышева Лариса
д.э.н., профессор, директор мВа-центра УрФУ

тел. 374-04-41, +7-912-28-94-965
e-mail: director@mba-urfu.com

администратор Президентской программы УрФУ
Бессонова Юлия

тел. 374-36-67, +7-912-28-94-965
e-mail: pprog@mba-urfu.com

руководитель центра развития управленческих компетенций
ковтунова алла

тел. 374-04-00
e-mail: mba@mba-urfu.com

исполнительный директор программ Бизнес-образования
Харламова ольга

тел. 374-36-67
e-mail: mba.kms@mba-urfu.com

контакты
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однажды утром рано в вечерний час
Призыв идти в Программу
заденет что-то Вас,
И Вы, друзья, поймете:
Так дальше жить нельзя,
Поможет пусть в работе научная стезя!
Поможет пусть в работе научная стезя!

Как многим в этой жизни
Программа помогла.
Верны своей отчизне,
Успешнее в делах.
Нет ни мужской, ни женской наукой управлять
В Программе Президентской смогли нам преподать.

Искать, желать, стремиться –
Вот лозунг твой и мой.
Нам с Вами не годится искать судьбы иной.
На менеджмент, как компас: дерзай и управляй!
Программе Президентской удачи пожелай!
Программе Президентской удачи пожелай!

гимн Президентской программы
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стратегическая цель 
Содействие развитию управления предприятиями для повышения их 
конкурентоспособности и эффективности

миссия программы 
Содействие карьерному росту менеджера и специалиста, как 
профессионального управленца, так и инициатора собственного бизнеса 
на основе:

Современных методов ассессмента и оценки профессиональных 
компетенций по технологии CAPTain 
Тренингов личностного роста и персональной эффективности
Деловых игр, проводимых совместно с участниками других элитных 
программ Бизнес-школы УрФУ
Компьютерной симуляции «Бизнес-корпорация»
Бизнес-визитов к потенциальным работодателям
Разработки и реализации проектов
оценки бизнес-планов профессиональными инвесторами
Краш-тестов и защиты проектов перед руководителями и 
собственниками бизнеса
Сетевого взаимодействия с бизнес-сообществом

Этапы поступления
Март-июнь заполнение специалистами документов на сайте
Май-июнь прием пакетов документов
Апрель-июнь тестирование по иностранному языку и информационным техно-

логиям и иностранному языку
Май-июнь собеседование с экспертами Конкурсной комиссии
Июнь рейтинговое заседание Конкурсной Комиссии – формирование 

рейтингового списка  кандидатов на подготовку – 150 человек
Июнь заседание Комиссии Правительства Свердловской области
Июль направление документов на согласование в Федеральную  

конкурсную комиссию
Август опубликование результатов, прохождение специалистом (если 

необходимо) дополнительной подготовки по иностранному языку
Сентябрь начало подготовки по программам А и В 2014-2015

информация для будущих Президентов 
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Целевая группа
Руководители в возрасте до 40 лет с высшим образованием, имеющие не 
менее 5-и лет трудового стажа, из них не менее трех – управленческого 

результаты для руководителей
Проходят эксклюзивный курс подготовки и получают профессиональные 
знания 
Участвуют в стажировке на ведущих российских и зарубежных предпри-
ятиях 
Устанавливают деловые и дружеские контакты с российскими и зарубеж-
ными коллегами 
Попадают в специализированную федеральную информационную базу 
кадрового резерва
Становятся членами объединений выпускников Президентской программы
Совершенствуют навыки владения иностранным языком

результаты для предприятий и организаций  
народного хозяйства

осуществляют изменения в структурах управления и корпоративной культуре; 
Решают конкретные проблемы в процессе подготовки и иностранной стажи-
ровки своих специалистов (реструктуризации, перепрофилирования, получе-
ния инвестиций и заказов и др.) 
Развивают партнерские отношения и наращивают клиентскую базу среди дру-
гих участников Президентской программы
Устанавливают новые производственно-экономические контакты с рос-
сийскими и зарубежными предприятиями, а также развивают существую-
щие связи с традиционными партнерами 
Участвуют в специализированной федеральной информационной базе 
данных, что дает дополнительные возможности при участии в конкурсах 
на получение государственных заказов и привлечении инвестиций   

результаты для региона
заключение новых контрактов, в том числе с зарубежными партнерами, 
создание рабочих мест, привлечение инвестиций в развитие региона, 
рост налогооблагаемой базы
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Финансирование
Финансирование Программы осуществляется равными долями за счет 
федерального бюджета, бюджета регионов, а также за счет направляю-
щих предприятий. зарубежная стажировка оплачивается принимающей 
стороной. 

Формат обучения
Вторник или четверг или пятница  с 9.00  до 17.00
Среда     с 17.40 до 20.40
Суббота     с 9.00 до 17.00
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итоговые документы
Диплом установленного образца о профессиональной переподготовке
Сертификаты Бизнес-школы УрФУ

документы, необходимые для поступления 
Копия диплома государственного образца и приложения к диплому о 
базовом высшем профессиональном образовании
Копия документа, подтверждающего смену фамилии, имени или отчества 
Копия документа о среднем специальном или техническом образовании
Карточка слушателя
Фотография (3*4) – 2 шт.
Договор об обучении
Паспорт
Копия платежного документа о предоплате обучения

Подготовительные курсы по иностранному языку
ангЛиЙскиЙ дЛя менедЖероВ

комПЛексная программа начального и среднего уровня 
Бизнес-язЫкоВоЙ интерактивной подготовки рУкоВодитеЛеЙ

Участники 
Кандидаты на обучение в Президентской программе
Бизнесмены, работающие с зарубежными партнерами
Менеджеры, имеющие бизнес-контакты с иностранцами

содержание программы
Ситуативная бизнес-лексика: проведение презентаций, организация меропри-
ятий, событий, ведение телефонных переговоров, собеседование
Грамматика: вспомнить все и, наконец, запомнить нужное
Разговорный практикум: общение, бизнес-кейсы, деловые и ролевые игры
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Преподаватели
Сертифицированные тренеры, имеющие опыт работы с бизнесменами
Участники многочисленных зарубежных программ и грантов
Профессионалы-практики, работающие с зарубежными партнерами
Авторы курса языковой подготовки слушателей Президентской программы

Условия обучения
график:  2 раза в неделю
длительность: 3 мес., 102 ауд. час
документ:  Свидетельство о повышении квалификации 
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Программы УрФУ

Перечень программ 
1. А: Стратегия управления предприятием

2. В: Топ-менеджер: Развитие стратегического мышления
3. В: Менеджер проектов: Технологии проектного управления

сравнительная характеристика программ 

А В

Для топов Для руководителей  
среднего звена

2 этапа при поступлении 1 этап

Программы профессиональной переподготовки

9 мес.

550 час.

100 000 руб. 60 000 руб.

Иностранный язык 180 час.

защита дипломного проекта

Презентация проекта

Выполнение социального проекта

зарубежная стажировка
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а: стратегия УПраВЛения ПредПриятием

миссия

Содействие повышению конкурентоспособности предприятий Уральского 
региона за счет эффективного внедрения проектов на основе системной, 
комплексной и практико-ориентированной подготовки менеджеров 
высшего и среднего звена и развития их профессиональных компетенций 
в области современных методов стратегического управления

содержание
1. развитие лидерских качеств и профнавыков менеджера  52

Лидерство и командообразование
Профессиональные навыки менеджера
Индивидуальная профдиагностика и профконсультирование
Деловая игра «командообразование»

2. Проектный менеджмент       62 
общий менеджмент
Управление проектами (MS Project)
Бизнес-визит
Технологии самопрезентации (Power Point)

3. среда бизнеса        60 
Маркетинг
Экономика для менеджеров
Управленческие поединки
Деловая игра «обмен ресурсами»

4. стратегия        60 
Управление изменениями
Стратегический менеджмент
Деловая игра «стратегическая сессия»

5. организация и персонал      56
Управление персоналом
Управление бизнес-процессами (Business Studio)
Разработка и принятие управленческих решений: 
компьютерная симуляция «Бизнес-курс: максимум»

6. Экономика и финансы       64 
Бизнес-планирование (Project Expert)
Экономика предприятия
Финансовый менеджмент
Деловая игра «Проектный офис» 

7. иностранный язык      180 
8. Выполнение социального проекта

итого        550 



14

B: топ-менеджер. разВитие стратегиЧеского 
мЫШЛения

миссия

Совершенствование стратегического управления организаций народного 
хозяйства Уральского региона на основе развития стратегического мыш-
ления менеджеров высшего звена и обучения их современным методам 
управления

содержание
1. Базовая теоретическая подготовка        152

1.1. Экономика для менеджеров 
1.2. общий менеджмент
1.3. Маркетинг 
1.4. Управление персоналом 
1.5. Профессиональные навыки менеджера
1.6. Финансовый менеджмент
1.7. Сравнительный менеджмент 

2. Профессиональная подготовка         120
2.1. Стратегический менеджмент 
2.2. Управление развитием организации (Business Studio) 
2.3. Управление изменениями 
2.4. организационное поведение
2.5. Контроллинг
2.6. Бизнес-планирование (Project Expert) 

3. развитие личностных компетенций        64
3.1. Междисциплинарные деловые игры

командообразование
обмен ресурсами
стратегическая сессия
Проектный офис

3.2. Разработка и принятие управленческих решений:  
компьютерная симуляция «Бизнес-курс: максимум»

3.3. Тренинги личностного и профессионального роста
Управленческие поединки
Бизнес-визит
индивидуальная профдиагностика и профконсультирование

4. иностранный язык            180 
5. разработка и презентация проекта        34

5.1. Управление проектами (MS Project) 
5.2. Технологии самопрезентации (Power Point) 

 итого        550
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В: менеджер проектов. теХноЛогии Проектного 
УПраВЛения

миссия

Совершенствование инновационной активности организаций народного 
хозяйства Уральского региона на основе обучения менеджеров высшего 
и среднего звена современным методам и технологиям проектного управ-
ления

содержание
1. Базовая теоретическая подготовка    152

1.1. Экономика для менеджеров 
1.2. общий менеджмент
1.3. Маркетинг 
1.4. Управление персоналом 
1.5. Профессиональные навыки менеджера
1.6. Финансовый менеджмент
1.7. Сравнительный менеджмент 

2. Профессиональная подготовка     120
2.1. Стратегический менеджмент 
2.2. Управление развитием организации (Business Studio) 
2.3. Управление изменениями 
2.4. Лидерство и командообразование
2.5. Инвестиционный менеджмент
2.6. Бизнес-планирование (Project Expert) 

3. развитие личностных компетенций    64
3.1. Междисциплинарные деловые игры

командообразование
обмен ресурсами
стратегическая сессия
Проектный офис

3.2. Разработка и принятие управленческих решений:  
 компьютерная симуляция «Бизнес-курс: максимум»

3.3. Тренинги личностного и профессионального роста
Управленческие поединки
Бизнес-визит
индивидуальная профдиагностика и профконсультирование

4. иностранный язык      180 
5. разработка и презентация проекта    34

5.1. Управление проектами (MS Project) 
5.2. Технологии самопрезентации (Power Point) 

 итого        550
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дополнительные возможности в ходе обучения
1. Четыре выездных игры: «Командообразование», «обмен ресурсами», «Про-

ектный офис», «Стратегическая сессия»
2. Управленческие поединки
3. Конкурс на лучшего предпринимателя по результатам компьютерной симуля-

ции БК «Максимум»
4. Визит на предприятие (Банк24.ру, «Хладокомбинат»)
5. Тренинги личностного и профессионального роста
6. Участие во всероссийской компьютерной симуляции GMC 
7. Реализация социальных проектов
8. Полигон управленческих инноваций
9. «Правительственные чтения»

Правительственные чтения
Проект реализуется при поддержке Комиссии Свердловской области по орга-
низации подготовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ и  в 
рамках учебного плана подготовки руководителей предприятий по Президент-
ской программе. Цель проекта -  знакомство со структурой исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, с приоритетными на-
правлениями и вопросами, находящимися в их ведении. 

В проекте принимают участие:
Министр промышленности и науки Пинаев  В. Ю.
Министр здравоохранения Белявский а.р.
заместитель министра международных и внешнеэкономических связей 
соловаров В.Ю.
Министр энергетики и ЖКХ смирнов н.Б.
зам. министр природных ресурсов и экологии еремин  а. Ю.
Министр агропромышленного комплекса и продовольствия копытов м. н.



17

Преподаватели и партнеры 

наши партнеры: 
PMI – Екатеринбургский филиал Московского от-
деления Института управления проектами (PMI) – 
сообщество руководителей проектов в Екатерин-
бурге и Свердловской области, организованное 
для продвижения принципов, методов и инстру-
ментов управления проектами, обмена опытом 
по управлению проектами с учетом местной спец-
ифики
ADVANTA Group – полный комплекс услуг по ор-
ганизации проектного менеджмента на предприя-
тии (управление проектами), включая консалтинг, 
проведение семинаров и тренингов, разработку 
и внедрение корпоративных систем управления 
проектами и портфелями проектов
Банк24.ру – первый круглосуточный Банк в Рос-
сии, работает на рынке финансовых услуг Сверд-
ловской области с 1992 г. Фаворит среди Интер-
нет-банков по версии журнала «Деловой квартал» 
и «РА Эксперт», находится в топ-листе самых 
прибыльных банков России по данным «РБК.
Рейтинг», самых прибыльных и расчетных банков 
УрФо, на вершине рейтинга самых выгодных кре-
дитных карт по версии портала «Сравни.ру»
компания 3м – динамично развивающаяся мно-
гопрофильная международная корпорация с ве-
ковой историей и многолетними традициями. Ком-
пания производит тысячи уникальных продуктов и 
занимает лидирующие позиции во многих сферах 
производства: от материалов для здравоохране-
ния до товаров для дома и офиса
трест скм – крупнейший в Урало-Сибирском ре-
гионе и первый по количеству магазинов в России 
оператор на рынке строительных и отделочных 
материалов, работающий с 1993 года. С самого 
начала своей деятельности занимает ведущую 
позицию в своей отрасли. В настоящее время в 
составе Компании 39 магазинов формата СУПЕР-
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Преподаватели
Бабушкина светлана, к.филол.н., консультант по маркетингу
Власова елена, Директор консалтинговой компании «Центр Консалтин-
га и Аудита»
гузанова наталия, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Экономики и 
организации производства»
заборов александр,  к.ф-м.н., бизнес-тренер, коуч
капишева Юлия,  бизнес-тренер, консультант по управлению, управля-
ющий партнер «Kapisheva Consulting»
ковтунова алла, к.п.н., доцент кафедры Стратегического менеджмен-
та,  руководитель Центра развития управленческих компетенций Бизнес-
школы УрФУ
кругликов сергей, к.ф.-м.н., доцент кафедры  Анализа систем и приня-
тия решений УрФУ, с.н.с. ИФиП Уро РАН
кузин олег, Бизнес-тренер, коуч, психотерапевт, заведующий 2 отделе-
нием (Психологический центр) областной клиники неврозов «Сосновый 
бор»
малышева Лариса, д.э.н., профессор, директор МВА-центра УрФУ, зам. 
директора Бизнес-школы УрФУ
мерзлякова наталия, директор по маркетингу оАо «Хладокомбинат 
№ 3» 
миролюбова галина, к.психол.н., доцент директор социально-психоло-
гического центра «Спектр» Администрации г. Екатеринбурга
оборина наталья, директор туристической компании «Элита-Тревел»
Печеркина анна, генеральный директор ооо «Парамон-Сибирь» (жур-
нал «Выбирай. Новосибирск») генеральный директор ооо «Директ Кон-
салтинг Груп», креативный директор РГ «Ту Би», бизнес-тренер, консуль-
тант 
Пикулев евгений ильич - Руководитель Екатеринбургского филиала 
Московского отделения PMI, управляющий партнер консалтинговой ком-
пании «Гибкие технологии», PMP PMI, бизнес-тренер, консультант
семенцов алексей Борисович - К.э.н., бизнес-тренер, консультант по 
управлению и организационному развитию
трапезникова Лариса, бизнес-консультант компании «CTS»
Федорова Лариса, директор «ИП Федорова» бизнес-тренер, консуль-
тант по вопросам коммерческой деятельности и управления
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Преподаватели-выпускники Бизнес-школы
Бабушкина светлана, к.ф.н., консультант по маркетингу
Бакалинский игорь, Генеральный директор и собственник медиа-группы 
«БАЛИ»,  Партнер и соучредитель бизнес – школы Russian Retail Institute 
(г.Москва) – реализация образовательных и постановочных проектов на 
предприятиях
Белинский александр, ооо «Сибэкс», начальник отдела менеджмента 
качества, ооо «Техпром», заместитель директора по вопросам качества 
и управления
грохульский максим, руководитель Екатеринбургского офиса Exadel
ковтунова алла, к.п.н., доцент кафедры стратегического менеджмента,  
руководитель Центра развития управленческих компетенций Бизнес-шко-
лы УрФУ
королькова диана, бизнес-тренер по маркетингу, менеджменту Бизнес-
школы УрФУ
мерзлякова наталия, директор по маркетингу оАо «Хладокомбинат 
№ 3»
олия елена, бизнес-тренер, консультант в Мастерская эффективности 
Елены оЛИЯ
Печеркина анна, МВА, Креативный директор РА «Дельта-План»
трапезников Вячеслав, МВА, к.э.н., доцент, исполнительный директор 
СРо «Гильдия строителей Урала» 
тишова алла, МВА, директор регионального представительства  
зАо «3М-Россия»
трапезникова Лариса, бизнес-консультант компании «CTS»
трошина ирина, коммерческий директор ооо «Техно-Т»
Федорова Лариса, МВА,  директор «ИП Федорова» 
Харламова ольга, Исполнительный директор программ  Бизнес-образо-
вания Бизнес-школы УрФУ
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наши проекты – вашему развитию!

Центр развития управ-
ленческих компетенций

Действует в партнерстве с ATG CNT Consult 
(Австрия, Германия)
Использует on-line технологии оценки про-
фессиональных компетенций CAPTain
Предполагает индивидуальную профдиагно-
стику и профконсультирование
Предлагает индивидуальную траекторию раз-
вития и карьерного роста
Содействует карьерному росту, трудоустрой-
ству и созданию бизнеса

японский Центр Создан в сотрудничестве с Японским центром 
Нижнего Новгорода
ориентирован на зарубежные стажировки, 
обмен опытом
Предлагает семинары по наиболее актуаль-
ным темам
организует бизнес-форумы, бизнес-визиты, 
деловые миссии

кейс-клуб O’Keys Работает в ежемесячном режиме
Выбирает актуальные кейсы, основанные на 
реальных ситуациях
Приглашает компании, заинтересованные в 
решении проблемы
Собирает команды для решения кейсов
Дает алгоритмы, технологии решения про-
блем, рекомендации участникам
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VIP-клуб Приглашает известных персон для самопре-
зентации, вопросов-ответов, обсуждения акту-
альных тем
•  Ходоровский Михаил,
• Мухаметвалеев Ринат
• Петров Александр
• Соловьев Антон
• Фалько Сергей
• Недельский Виталий

Бизнес-Форум Выявляет актуальные темы, требующие все-
стороннего обсуждения
Приглашает экспертов 
организует панельную дискуссию, обмен мне-
ниями
Собирает слушателей по актуальным темам, 
например:
Кризис – кризисом, а бизнес – бизнесом 
Игры с государством: победителей не судят?

топ-кадр осуществляет рекрутинг ключевых кадров на 
топовые должности заказчика
Предлагает разработку профиля должности
Собирает анкеты претендентов из числа вы-
пускников элитных программ
оценивает профессиональные компетенции 
претендентов по технологии CAPTain, их со-
ответствие профилю должности
организует очную процедуру Ассессмента по 
заказу предприятий
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Проектный офис Собирает менеджеров и участников социаль-

ных проектов из числа слушателей элитных 
программ
Предлагает технологии проектного управ- 
ления
Консультирует по планированию и реализа-
ции проектов
Предоставляет административный ресурс 
при выполнении проектов

•  Конференция «Стратегическое развитие про-
мышленного Урала»

• Международная Ассамблея управленческих 
кадров

•  «Президенты в Детском доме»
• Видеоролик о Президентской программе к 

25-летию Бизнес-школы и 15-летию Прези-
дентской программы

• Круглый стол с председателем Правитель-
ства по реализации проектов участников Пре 
зидентской программы

• «золотая рыбка»
• «Сад Желаний» для воспитанников Детского 

дома
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для заметок



Екатеринбург, ул. Мира, 19, оф. И-533
Главный учебный корпус УрФУ

Бизнес-школа УрФУ
Кафедра Стратегического менеджмента

(343) 374-36-67, (343) 374-04-00 
www.mba-urfu.com.


