ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
Пр о г р а м м а п р о фе с с и о н а л ь н о й
пе р е по д г о т о в к и

Кузнецов Михаил Евгеньевич
Руководитель программы

НА КОГО РАССЧИТАНА ПРОГРАММА
Программа предназначена для акционеров, председателей и членов советов директоров, представителей
государственных и региональных властей в советах директоров, корпоративных секретарей, директоров по
корпоративному управлению, высшего руководства компаний и кадрового резерва, специалистов, стремящихся
приобрести компетенции для работы в советах директоров.

ПРОФИЛЬ НАШИХ СЛУШАТЕЛЕЙ
ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Исполнительный

37%

Член ревизионной комиссии

11%

Член совета

32%

Акционер

21%

СТАЖ РАБОТЫ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ
Менее 3 лет

26%

Более 10лет

22%

5-10 лет

22%

3-5 лет

16%

3 года

16%

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОМПЕТЕНЦИИ
для работы в совете директоров и
специализированных комитетах
совета

ЗНАНИЕ ПРИНЦИПОВ И
ТЕНДЕНЦИЙ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
умение на практике оценивать и
уровень корпоративного
управления и управлять его
развитием
НАВЫКИ АНАЛИЗА
финансовой отчетности, оценки
финансового состояния компании,
разработки финансовой стратегии
на уровне совета директоров
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НАВЫКИ ОЦЕНКИ ВЫЗОВОВИ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
сегодняшнего дня и разработки
результативных стратегий
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
КОММУНИКАЦИИ
влияния и лидерства,
компетенций
Председателя комитета,
Председателя Совета

УМЕНИЕ ФОРМИРОВАТЬ
ТРЕБОВАНИЯ
к системамуправления
рисками, внутреннего
контроля и аудита

ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ
ПРОГРАММЕ
Обучение позволяет расширить кругозор, развить
практические навыки руководителей, формировать стратегию
компании, анализировать отчётность, финансовое состояние
компании.
Это первая Российская образовательная
программа,подтверждением об окончании которой является
выдача диплома государственного образца.
Учебные модули охватывают основные компетенции
профессионального корпоративного директора.
Всё это позволяет лучше понимать и применять принципы
финансового планирования, оценки инвестиционных
проектов, внутреннего контроля и аудита, формировать
политику компаний в области етики, лидерства, управления
персоналом и корпоративной социальной ответственности.
Преподаватели программы – профессиональные члены
совета директоров с опытом работы в крупных
международных и российских компаниях.

ОКСАНА ТАРАСЕНКО
Заместитель министра экономического
развития российской федерации

ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ
ПРОГРАММЕ
Программа организована по модульному принципу. Это очень
удобный формат, т.к. позволяет совмещать работу и обучение.
Модуль проходит с пятницы по воскресение, что позволяет не
«выпадать» из рабочего графика. Каждый модуль посвящён
одному из аспектов корпоративного управления и позволяет
глубоко и детально изучить тему.
Состав преподавателей и приглащённых спикеров-практиков
один из лучших в области менеджмента организации и
корпоративного управления в России, с богатейшим опытом
работы в ведущих отечественных компаниях.
Нельзя не отметить особую творческую атмосферу, в которой
проходили занятия-это сделало наше обучение не только
полезным, но и очень увлекательным процессом.
Дополнительным плюсом стало получение диплома МГУ в
статусе переподготовки и дополнительного профобразования.

Михаил Семёнов
Профессиональный директор

ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ
ПРОГРАММЕ
Я считаю, что внедрение корпоративного управления
сегодня является необходимостью!
Все те лучшие практики, о которых мы услышали на
программе, внедряем в компании. Я уверен, что в
перспективе это положительно повлияет на развитие
компании.

Алихан Талгатбек
Генеральный директор Холдинговой
компании

ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ
ПРОГРАММЕ
Всегда нужно думать о будущем!
Я надеюсь, что рано или поздно мне представится
возможность стать корпоративнымдиректором.
Мне понравилось внимательное и заботливое отношение
организаторов программы к слушателям, потому что они
постарались дать действительно максимум полезной
информации за минимальное время.

Михаил Мартыненков
Выпускник программы

СРОК ОБУЧЕНИЯ
• 267 часов
• Обучение с 11 февраля 2022
года
• Срок обучения – 5 месяцев
• Удобная модульнаяформа
с использованием
дистанционного обучения
(3 дня в месяц – очная
работа в сочетании с
самостоятельной и
групповой заочной работой)

ДОКУМЕНТЫ
ПО ОКОНЧАНИИ
ПРОГРАММЫ

Все очные мероприятия будут
проводиться с учетом ограничений,
установленных органами власти в
связи со сложной
эпидемиологической обстановкой.
В случае введения ограничений
занятия будут проводиться в
режиме онлайн, с использованием
zoom

Диплом МГУ о
профессиональной
переподготовке
(дополнительное
образование)

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И
ТРЕНЕРЫ
• Члены Советов директоров
крупнейших частных и
государственных компанийс
большим опытом работы
• Ведущие профессора МГУ

НАЧАЛО
ОБУЧЕНИЯ
СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ

349 000 рублей

11 февраля
2022 г.

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
Обучение построено в форме интерактивных модулей – заседаний и сессий, посвящённых
актуальным вопросам корпоративного управления.
Между заседаниями работа продолжается в отдельных мини группах (комитетах).

Не удается
отобразить рисунок.

Не удается
отобразить рисунок.

Не удается
отобразить рисунок.
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ОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ:

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ
РАБОТА:

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:

Презентации опытных
директоров, кейсы и
обсуждения в «комитетах»

Индивидуальная работа по
изучению материала
Работа в мини группах

Формирование навыков
дискуссии, презентации и
обсуждения результатов

ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОЕ:
РАЗВИТИЕ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПОВЕСТКА:
• Принципы корпоративного управления
• Модели корпоративного управления,тенденции
его развития в «цифровую эпоху»
• Основы правового регулированиякорпоративного
управления
• Как сформировать эффективный совет директоров?
• Как организовать работу совета и комитетов?
• Как оценить риски корпоративного управления
и предложить план его развития?.

ЧЕМУ НАУЧИМСЯ?:
• Планировать и организовывать работу совета
директоров, комитетов
• Оценивать уровень развития и риски
корпоративного управления
• Разрабатывать план развития корпоративного
управления

ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ ВТОРОЕ:
КОМИТЕТ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
ПОВЕСТКА:
• Корпоративная культура: создание, оценка
и изменение

• Денежная и неденежная мотивация директоров
• Преемственность и оценка директоров
•

Управление конфликтами и отношениями

• Мягкие навыки и эмоциональный интеллект
• Лидерство и влияние

ЧЕМУ НАУЧИМСЯ?:
• Как провести анализ кадровойполитики.
• Как управлять изменениями с уровня СД.
• Какие стратегии поведения в применять конфликте
• Как оценить корпоративную культуру
• Как управлять своими и чужими эмоциями
• Как повысить своё влияние

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ ТРЕТЬЕ:
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ: ЭКОНОМИКА
И ФИНАНСЫ
ПОВЕСТКА:
• Положение о комитете
• Финансовая отчётность
• Стратегическое и текущее планирование
• Встреча с внешним аудитором и ревизионной
комиссией
• Оценка независимости директоров
• Финансовый анализ

ЧЕМУ НАУЧИМСЯ?:
• Как читать и понимать финансовую отчётность
• Анализировать финансовую отчётность
• Как организовать процесс долгосрочного и текущего
планирования
• Как управлять ликвидностью и устойчивостью
предприятия

• Как устроены финансовые рынки
• Основы финансовой грамотности директора

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ:
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
КОМПАНИИ
ПОВЕСТКА:
• Стратегический форсайт: глобальные
технологические сдвиги («индустрия4.0»,
«цифровая трансформация»), социальные,
экономические и политические тренды в мире
и их влияние на компанию.
• Как организовать эффективное стратегическое
управление в компании?
• Оценка и выбор стратегии
• Разработка ключевыхпоказателей
эффективности

ЧЕМУ НАУЧИМСЯ?:
• Организовывать и проводить стратегические
сессии, форсайты
• Организовывать процесс стратегического
управления
• Проводить стратегический анализвнешней
и внутренней среды
• Разрабатывать план стратегического развития

МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ:
• Индустрия 4.0
• Цифровая трансформация бизнеса

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ ПЯТОЕ:
КОМИТЕТ ПО АУДИТУ: ВНУТРЕННИЙ
КОНТРОЛЬ, ВНУТРЕННИЙ АУДИТ,
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПОВЕСТКА:
• Система внутреннего контроля
• Служба внутреннего аудита
• Культура управления рисками
• Комплаенс

ЧЕМУ НАУЧИМСЯ?:
• Как внедрить функцию внутреннегоаудита
• В чем различие между внутренним аудитом и
внутренним контролем
• Как культивировать управление рисками

• Как бороться с мошенничеством
• Как избежать потерь и повысить эффективность

ПРОГРАММА
ОБУЧЕНИЯ

РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

ОЧНЫЙ МОДУЛЬ будет проводиться на территории МГУ (в
случае объявление карантина – онлайн)
ЗАОЧНЫЙ МОДУЛЬ предполагает работу в группах, а
также самостоятельную работу с применением технологий
дистанционного интерактивного обучения

№

Модули обучения

1

Основы корпоративного управления

2

3

4

5

Часов

Февраль

Март

60

11 февраля

10 марта

Очный модуль обучения

14

11-13 февраля

Заочный модуль

46

14 февраля

Управление человеческим капиталом

60

11 марта

Очный модуль обучения

14

11-13 марта

Заочный модуль

46

14 марта

Управление корпоративными финансами

50

15 апреля

Очный модуль обучения

14

15-17 апреля

Заочный модуль

36

18 апреля

Стратегическое управление компанией

60

20 мая

Очный модуль обучения

14

20-22 мая

Заочный модуль

46

23 мая

Формирование эффективной системы внутреннего контроля и
управления рисками

30

13-19 июня

Заочный модуль обучения

18

13-16 июня

Очный модуль

12

17-19 июня

Итоговая аттестация (экзамен)

7

19 июня

В случае введения ограничений занятия будут
проводиться в режиме онлайн, сиспользованием zoom

Апрель

Май

Июнь

10 марта
14 апреля
14 апреля

19 мая

19 мая
12 июня

12 июня

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Преподавателями и тренерами программы являются практикующие члены Советов директоров и известные отраслевые
эксперты, ведущие профессора МГУ,. В программе регулярно выступают представители Министерства промышленности
и торговли, Агентства связи, члены Советов директоров крупнейших российских компаний.

АЛЕКСАНДР АУЗАН

АННА БЕЛОВА

ИВАН РОДИОНОВ

Д.э.н., декан экономического
факультета МГУ, заведующий
кафедрой прикладной
институциональной экономики
МГУ, член Экономического совета
при Президенте РФ, член Советов
директоров ПАО «Ростелеком»,
ПАО «РВК»

К.э.н., научный руководитель
Центра Системных
Трансформаций МГУ, член
Совета директоров АО
«Скоростные магистрали»

Д.э.н., профессор,
председатель Совета
директоров АО «ФосАгро»

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ

АЛЕКСАНДР ФИЛАТОВ

К.э.н., EMBA, Директор центра
системных трансформаций ЭФ
МГУ.
Член Совета
директоров
ПАО «Московский кредитный
банк», АО НПО «Кристалл»

К.э.н., директор экспертного
центра корпоративных
отношений, член Совета
директоров ряда крупных
российских компаний

ЕЛЕНА СЕЛЬВИЧ
MBA, Diplomaed IoD UK
Старший партнёр, руководитель
практик «Развитие лидерства и
эмоционального интеллекта» и
«Стратегические финансы» АНО
обучения руководителей «Бизнесшкола директоров», председатель,
член Совета Директоров ряда
компаний, ментор, executive – коуч

РОСТИСЛАВ КОКОРЕВ
К.э.н., ведущий научный
сотрудник кафедры
макроэкономической политики
и страт. управления,
департамент по
взаимодействию с органами
власти, Московская Биржа

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

АЛЕКСЕЙ КАЧАЙ

ПАВЕЛ ВИКТОРОВ

ИРИНА НИКИТУШКИНА

ИРИНА АРХИПОВА

Заместитель Генерального
директора по стратегии, ПАО
“Роснано”

Директор по внутреннему
аудиту ПАО «Мегафон», член
Наблюдательного Совета
Института внутренних
аудиторов

Доцент кафедры финансови
кредита. Директор по
магистратуре
экономического факультета
МГУ

Заведующая лабораторией
«Центр современных
технологий развития
человеческого капитала»
экономического факультета
МГУ

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

ИГОРЬ БЕЛИКОВ

АЛЕКСАНДР БЕРЛИН

Директор Российского
института директоров, член
советов директоров ряда
российских компаний

Российский экономист, доктор
экономических наук,
профессор экономического
факультета МГУ, председатель
коллегии профессионального
сообщества корпоративных
директоров РФ, член СД
нескольких компаний

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВ
Соучредитель Национального
объединения корпоративных
секретарей, ранее — Генеральный
директор ОАО «Реестр»,
корпоративный секретарь АФК
«Система», Главный редактор
журнала «Акционерное общество:
вопросы корпоративного

МАКСИМ БУНЯКИН
Управляющий партнер Branan
Legal, более 15 лет опыта в
области корпоративного
права и управления, работал
на руководящих позициях в
Роснано, РАО «ЕЭС России»,
СТС Медиа

ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

АНДРЕЙ РАКИТИН

ИГОРЬ ПЕТРОВ

АЛЕКСАНДР ВОЛЧКОВ

Управляющий партнер,
Stanton Chase

Корпоративный секретарь,
АФК «Система»

Независимый директор

КОНТАКТЫ:
КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Руководитель программы

E-mail :

mkuznetsov@stc.expert

ШЛЫК СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА
Менеджер программы

E-mail :

S.shlyk@topcompetence.ru

Phone :

+7 (906) 789 56 79

