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СПбГЭУ СПбГЭУ

Миссия программы 

Развитие управленческого потенциала 

группы руководителей ПАО 

«Энергомашспецсталь», 

ориентированного на стратегическое и 

отраслевое партнерство, а также 

эффективное управление современным 

предприятием, успешно 

функционирующим в условиях 

состязательных обстоятельств как зрелых, 

так и формирующихся отраслей  Украины 



СПбГЭУ СПбГЭУ

Целевая аудитория 

Управленческий персонал  

ПАО «Энергомашспецсталь», 

ориентированный на постоянное обучение 

в условиях динамично развивающейся 

среды, стратегическое партнерство, 

трансфер знаний, компетенций, лучших 

практик и технологий 



СПбГЭУ СПбГЭУ

Цель программы 

Сформировать и развить управленческое 

мышление и лидерские компетенции, 

знания и навыки, востребованные в рамках 

инициации и управления современным 

динамично развивающимся предприятием 

и его подразделениями в условиях 

страновой бизнес-среды и международного 

стратегического партнерства 



СПбГЭУ

Формируемые компетенции 

• умение формировать систему 

целеполагания и реализовывать 

стратегическое намерение в рамках 

конкурентной среды; 

• умение оценивать экономические, 

политико-правовые, социально-

демографические, экологические условия 

функционирования на страновом и 

глобальном уровне 

• знание процессов управления в сфере 

производства; 

• умение управлять финансами предприятия; 

 

 



СПбГЭУ  
Формируемые компетенции 

• способность управлять корпоративно-
культурным феноменом и 

организационными изменениями; 

• умение диагностировать 
квалификационный уровень персонала на 

основе компетентностного подхода и 
эффективно реализовывать мотивационные 

усилия менеджмента; 

• способность формировать устойчивое во 
времени и доверительное бизнес-

взаимодействие; 

• лидерские навыки и компетенции, 
динамические спобности к 

самосовершенствованию и развитию 
персонала. 

 



СПбГЭУ СПбГЭУ

Ключевые особенности программы 

• Уникальность и инновационность 

• Постоянное обучение современного 

руководителя 

• Фундаментальность 

• Практическая направленность 

• Интерактивность 

• Интенсивность 



СПбГЭУ СПбГЭУ

Уникальность и инновационность 

программы 

Программа построена на синергическом 
эффекте проблемно ориентированного 

взаимодействия представителей 
управленческого сообщества ПАО 

«Энергомашспецсталь», формирующих 
уникальные технологии развития 

бизнеса в результате обретения 
управленческого знания и передовых 

практик предпринимательской 
деятельности. 



СПбГЭУ СПбГЭУ

Постоянное обучение современного 

руководителя 

 

Долгосрочный характер программы, 
реализация блочно-модульной и 

двухступенчатой схемы организации 
учебного процесса позволяют каждому 

представителю  управленческого 
сообщества ПАО 

«Энергомашспецсталь» постоянно 
интегрировать в процесс обучения и 

внутриаудиторного развития, 
реализовывая и изменяя 

индивидуальную образовательную 
траекторию. 



СПбГЭУ СПбГЭУ

Фундаментальность 

 

Определяется изучением основных 

концепций, представлений и дефиниций 

современного менеджмента, позволяющих 

развить навыки самостоятельной 

разработки и принятия решений в области 

управления. 



СПбГЭУ СПбГЭУ

Практическая направленность 

программы 

 

Прикладной характер обучения 

обеспечивается гибким реагированием 

профессорско-преподавательского 

сообщества на запрос управленческой 

аудитории ПАО «Энергомашспецсталь» 

посредством реализации тренинг-пакета, 

мастер-классов, кейс-технологий. 



СПбГЭУ СПбГЭУ

Интерактивность  

Формы и методы реализации аудиторного 

процесса предполагают реализацию 

принципов критического мышления, 

горизонтального взаимного 

консультирования слушателей, командного 

взаимодействия представителей 

профессорско-преподавательской группы и 

управленческого сообщества ПАО 

«Энергомашспецсталь». 



СПбГЭУ СПбГЭУ

Интенсивность  

Учебный процесс представляет собой 

комбинацию из 40-часовых модулей, 

позиционированных в рамках календарной 

недели, и самостоятельной работы 

слушателей, сравнимой по объему с 

работой в аудитории. Блоки и модули 

базируются на современных теоретических 

представлениях в базовых областях 

управления и экономики компаний, 

учитывают передовые отечественные и 

зарубежные практики. 



СПбГЭУ СПбГЭУ

Структура учебного плана  

Программы  

Блок основных и 
профессиональных 

дисциплин 

• Базовый блок 

• Основной блок 

Блок специальных 
дисциплин и 
дисциплин 

специализации 

• Цикл специальных 
дисциплин 

• Цикл дисциплин 
специализации I 
/Цикл дисциплин 
специализации II 



СПбГЭУ СПбГЭУ

Структура блока основных и 

профессиональных дисциплин  

 

Базовый блок Основной блок 

Тренинги 



СПбГЭУ

Структура блока профессиональных 

дисциплин  

 
Организационное 

развитие и 
коммуникации 

Маркетинг и 
логистика 

Управление 
человеческими 

ресурсами 

Корпоративные 
финансы, учет и 
бюджетирование 

Организация и 
управление 

производством 

Международный 
бизнес и право 



СПбГЭУ

Управленческая команда 

программы 

 

 

 

Клементовичус Яна Язеповна, 

директор Высшей экономической школы  

СПбГУЭФ, 

доктор экономических наук, доцент  



СПбГЭУ

Управленческая команда 

программы 

 

 

 

Русинов Владимир Михайлович, 

зам. директора Высшей экономической школы  

СПбГУЭФ, 

кандидат экономических наук, доцент  



СПбГЭУ

Управленческая команда 

программы 

 

 

 

Трифонова Наталья Викторовна, 

директор программы, 

зам. директора Института магистратуры  

СПбГУЭФ, 

кандидат экономических наук, доцент  



СПбГЭУ СПбГЭУ

Кадровое  обеспечение 

Базовый блок 

 

 

 

 

Русинов В.М., к.э.н., доц. 

Трифонова Н.В., к.э.н., доц. 

Рекорд С.И., к.э.н., доц. 

Рогова Е.М., д.э.н., проф. 



СПбГЭУ

Кадровое  обеспечение 

Основной блок 

Модуль «Организационное развитие и 

коммуникации» 

 

 

 

Файбушевич С.И, к.э.н., доц. 

Трифонова Н.В., к.э.н., доц. 



СПбГЭУ

Кадровое  обеспечение 
Основной блок 

Модуль «Маркетинг и логистика» 

 

 

 

Аренков И.А., д.э.н., проф. 

Юлдашева О.У., д.э.н., проф. 

Ткач В.В., 

Чернов А.П.,  



СПбГЭУ

Кадровое  обеспечение 
Основной блок 

Модуль «Управление человеческими 
ресурсами» 

 

 

 

 

Клементовичус Я.Я., д.э.н., доц. 

Трифонова Н.В., к.э.н., доц. 

Моргун Н.В. 



СПбГЭУ

Кадровое  обеспечение 
Основной блок 

Модуль «Корпоративные финансы, учет и 
бюджетирование» 

 

 

 

 

Гаврилова С.С., д.э.н., доц. 

Друзь И.А., к.э.н., доц. 

Тяжкова М.С. 

Ткаченко Е.А., д.э.н., проф. 

Шкурко Н.В. 



СПбГУЭФ

Кадровое  обеспечение 
Основной блок 

Модуль «Организация и управление 
производством» 

 

 

 

 

Бурмистров А.Н., к.э.н., доц. 

Гришпун Е.А. 

Гоголюхина М.Е., к.э.н., доц. 

Гасюк д.П., д.т.н., проф. 



СПбГЭУ

Кадровое  обеспечение 

Основной блок 

Модуль «Международный бизнес» 

 

 

 

 

Соколов А.Н. 

Рекорд С.И., к.э.н., доц. 

Боровская И.Л., к.э.н., доц. 



СПбГЭУ

Кадровое  обеспечение 
Тренинги 

Модуль «личностное и профессиональное 
развитие» 

 

 

 

 

Салманова Ю.А. 

 



МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВЫ 
ЗНАЛИ И УМЕЛИ 
БОЛЬШЕ ДРУГИХ! 


