Президент ская программа проводит новый набор слушат елей С 10 февраля
по 10 мая проводит ся набор слушат елей на Президент скую программу
подгот овки управленческих кадров.
25.02.2014
По словам начальника отдела образовательных программ ГБУ «Малый бизнес Москвы» Марии Петько, участие в ней может
принять каждый, кто отвечает базовым требованиям к слушателям: пять лет общего стажа работы, три года управленческого
стажа. Возраст – до 40 лет. Остальные требования зависят от уровня выбранной программы.
Подробную информацию о том, как стать участником программы, можно получить на сайте mbm.ru или по телефону +7 (495)
225-14-14.
В программе участвуют такие вузы, как РАНХиГС при Президенте РФ, Российский экономический университет им. Г.В.
Плеханова, Институт коммуникационного менеджмента Государственного университета – Высшая школа экономики,
Международный институт менеджмента ЛИНК, Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС», Национальный
исследовательский университет «МЭИ», Финансовый университет при Правительстве РФ. Вузы отбираются по конкурсу,
который проводит Минэкономразвития.
«После обучения по Президентской программе управленческих кадров каждый может претендовать на прохождение
стажировки в странах-партнерах программы: в Нидерландах, США, Японии, Франции, Германии или Норвегии. Стажировка
проходит за счет принимающей стороны, билеты оплачивает «МБМ», но финальное решение за принимающей стороной – по
результатам собеседования», – отметила Петько.
Так, открыт набор на программу «Центр развития молодежного предпринимательства» на базе семи ведущих вузов Москвы. В
этих центрах молодым бизнесменам помогают разработать свою идею и воплотить ее в жизнь. Эта программа подходит для
тех, у кого есть потребность в сопровождении от самого начала (формулировки идеи) до воплощения, поиска ментора и
инвестиций. Чтобы принять в ней участие, нужно обращаться в один из центров, их контакты есть на сайте.
Также есть план расширения программ онлайн-обучения. На данный момент это направление представлено на сайте ГБУ
«МБМ» медиатекой предпринимателя – собранием лучших обучающих видеокурсов со всего мира с переводом на русский
язык. В этом году будут разработаны собственные онлайн-курсы, они будут проходить в интерактивном режиме – с
сопровождением преподавателей, живыми вебинарами. Для лучших слушателей будут организованы очные завершающие
тренинги. Эти курсы начнут работать уже к лету (mbm.ru).
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