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Уважаемые коллеги, 

 
 В соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 - 2012/13 
учебных годах (далее – Государственный план), утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177, решением Комиссии 
по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации (Протокол № 20 от 14.07.2006, раздел VII п. 4) и 
рекомендациями 8 заседания российско-германского Управленческого комитета в 
рамках немецкого вклада в Программу подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации (19-21 сентября 2006 г.) 
осуществляется проект по повышению квалификации руководителей 
региональных и муниципальных органов власти, работающих в области 
управления экономикой, развития малого и среднего предпринимательства, в 
должностные обязанности которых входит решение вопросов обеспечения реализации 
Государственного плана (далее – работники).  
 Целью проекта является расширение российско-германского сотрудничества в 
рамках Программы подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации (далее - Программа) и обеспечение устойчивости ее 
результатов. 
 Соисполнителями проекта являются Федеральное государственное учреждение 
«Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» 
(далее – ФГУ «ФРЦ») и Общество InWEnt (Германия).  
 Проектом предусматривается 3-недельная стажировка 20 работников в Германии 
(на русском языке). Финансирование программы стажировки на территории Германии 
осуществляется Министерством экономики и технологии Федеративной Республики 
Германия. Расходы на проезд к месту проведения стажировки и обратно 
финансируются за счет бюджетов субъектов Российской Федерации или направляющих 
работников организаций. 
 В ходе стажировки в Германии работники получат возможность: изучить 
немецкий опыт в сфере поддержки малого и среднего бизнеса, регионального развития 
и привлечения инвестиций в экономику регионов, углубить и расширить имеющиеся 
знания в области содействия экономическому развитию на муниципальном и 
региональном уровне с целью использования полученных знаний в своем регионе; 
познакомиться с опытом практической реализации теоретических подходов; 
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разработать в рамках индивидуальных проектных заданий решения по снижению 
влияния кризисных явлений на экономику региона; выступать затем в роли 
мультипликаторов в ходе реформирования системы управления. 
 К участию в проекте приглашаются руководители министерств, 
департаментов, отделов и учреждений, работающие в региональных и 
муниципальных уполномоченных органах и организациях, отвечающих за привлечение 
инвестиций и развитие малого и среднего предпринимательства (прежде всего, 
выпускники Программы, члены региональных комиссий и сотрудники региональных 
ресурсных центров), удовлетворяющие приведенным ниже требованиям.  
  Формальные требования к работникам: 
• высшее образование, соответствующее профилю деятельности специалиста; 
• опыт работы на управленческих должностях в органах или учреждениях 
регионального и муниципального управления не менее одного года;  
• предпочтительный возраст: от 25 до 40 лет. 
 

График мероприятий проекта. 

Этап Сроки 

Подача документов в ФГУ «ФРЦ» (перечень документов см. 
ниже). до 26.06.2009  

Отбор работников на основании представленных документов и 
выборочного телефонного интервью, информирование 
региональных комиссий о результатах отбора, пакете документов 
необходимых для оформления визы в Германию, согласованном 
номере рейса от Москвы до места стажировки и обратно. 

до 07.07.2009  

Предоставление документов работников, отобранных для участия 
в стажировке в Германии, в Московское бюро InWЕnt для 
оформления визы (визовая анкета и паспорт). 

до 21.08.2009  

 Направление в ФГУ «ФРЦ» сведений о приобретении 
авиабилетов от Москвы до места стажировки и обратно на 
согласованный рейс. 

до 04.09.2009 

Стажировка в Германии. с 12.09. по 
03.10.2009 

Двухдневный постстажировочный семинар “follow-up” в России. Вторая половина 
2010 г. 

 
 Работникам, заинтересованным в участии в данном проекте, необходимо не 
позднее 26.06.2009 представить в ФГУ «ФРЦ» следующие документы: 
•  рекомендацию региональной комиссии;  
•  специализированную анкету, заполненную на русском языке, с копией заграничного 
паспорта (направляется по e-mail: inter@pprog.ru с пометкой “Проект InWEnt 
Содействие экономическому развитию регионов”);  
•  проектное задание на стажировку, подписанное руководителем направляющей 
организации (учреждения).  
Структура проектного задания (не менее 2 страниц). 
1. Краткое описание организации (проблем и задач, стоящих перед организацией).  
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2. Функции работника; круг решаемых им задач. 
3. Формулировка задач, возможные пути и предполагаемые результаты стажировки. 
4. Интересы организации к сотрудничеству с немецкими партнерами (если таковые 
имеются). 
 
 

Программа стажировки 

Мероприятие 
(Продолжительность) Содержание (примерно) 

Работа на 
интерактивной 
коммуникационной 
Интернет платформе 
Global Campus 

Подготовка к стажировке, общение отобранных работников. 

Специализированные 
семинары и тренинги, 
совмещенные с 
посещением 
соответствующих 
учреждений, 
ведомств и 
предприятий 
(3 недели) 

Основы содействия экономическому развитию на 
региональном и муниципальном уровне. 
Цели и инструменты содействия экономическому развитию. 
Организационные предпосылки содействия экономическому 
развитию с точки зрения комплексного характера задач. 
Маркетинг хозяйственных территорий. 
Инвестиционная привлекательность территорий. 
Организация и структура государственного управления 
экономикой и содействия экономическому развитию в 
Германии (федеральный, земельный, муниципальный 
уровень, союзы). 
Кросскультурная подготовка: опыт и особенности поведения 
в государственных учреждениях и ведомствах. 
Содействие российско-германскому экономическому 
сотрудничеству.  
Посещение государственных учреждений, ведомств и 
предприятий и.т.д. 

Заключительный 
семинар (2 дня) 

Подведение итогов стажировки. 
Подготовка постстажировочного семинара “follow-up” 

 

Просим Вас довести эту информацию до сведения работников вашего 
уполномоченного органа или организации, Администрации, региональной комиссии и 
выпускников Программы. 
 Подробную информацию можно найти на сайтах: http://www.pprog.ru (ФГУ 
«ФРЦ»); www.inwent.ru. (общество InWEnt). 
  
 
Заместитель директора ФГУ «ФРЦ» Руководитель отдела «Новые независимые 

государства» Общества InWEnt 
 
 

М.Г.Тягунов Герд Шимански-Гайер 
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