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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

390014, г. Липецк, пл. Ленина - Соборная, 1 
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Руководителям отраслевых 
исполнительных органов 
государственной власти Липецкой области 

Уважаемые коллеги! 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
(Президентская Программа) с 10 февраля по 10 мая 2014 г. Липецкая региональная 
Комиссия проводит набор специалистов предприятий и организаций области для 
обучения в 2014/15 учебном году пб направлениям: 

- профессиональная переподготовка со сроком обучения 10 мес. (по 
окончанию обучения выдается диплом), тип В (с ориентацией на развитие 
компетенций менеджера в процессе участия в аудиторных и внеаудиторных 
занятиях). Общая базовая стоимость для одного специалиста - 60 000 руб.; 

- профессиональная переподготовка со сроком обучения 10 мес. (по 
окончанию обучения выдается диплом), тип А (при направлении группы 
специалистов от одного предприятия, занятых осуществлением общего 
проекта, реализация которого значима для развития предприятия и региона, 
в целом). Общая базовая стоимость для одного специалиста - 100 000 руб. 

Форма обучения - блочно-модульная (от 3 до 6 сессий в учебном году). 
Выбор образовательного учреждения и программы обучения осуществляется по 
согласованию с руководителем направляющей организации из списка, 
утвержденного Министерством экономического развития РФ (размещен по адресу: 
Ьйр://ррго|г.ш/ес1исаиоп/раае3.рЬр). 

По завершению обучения предусмотрена стажировка на российских или 
зарубежных предприятиях сроком от 2 недель до 3 месяцев. 

Для участия в Программе приглашаются специалисты, отвечающие 
следующим требованиям: 

возраст до 40 лет (предпочтительно); 
высшее образование; 
общий стаж работы не менее 5 лет; 
опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет; 
владение иностранным языком (базовый уровень); , 
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участие в реализации проекта развития организации. 

Две трети от общей стоимости обучения специалистов оплачивается из 
средств федерального и регионального бюджетов. > 

да: 

Конкурсные испытания участников состоятся в апреле 2014,года. 
Г. - ... .. Ж 

Информация о Программе размещена на официальном сайте администрации 
области по адресу: НЦр:/Ау\у\у.ас!т1г.Нре15к.ги • (в разделе 
«Главная/экономика/целевые программы/федеральные программы/Президентская 
программа/конкурсный отбор 2014»). 

В целях определения кандидатов на участие в Программе прошу Вас довести 
до сведения руководителей хозяйствующих субъектов всех форм собственности 

ФИО специалиста Предприятие, 
рекомендующее 
специалиста 

Должность 
специалиста 

Заседание региональной комиссии по вопросу проведения конкурсного 
отбора запланировано к проведению в марте 2014 г. 

Контактная информация Липецкой региональной Комиссии: 398059, 
г. Липецк, ул. Неделина, д. 2а, каб. 36; тел. 258821; факс: 258825, 258800; е-таИ: 
Гег@ас1т1г.Нре15к.ги. Ответственный секретарь Комиссии - Ничипорова Елена 
Васильевна. 

Первый заместитель главы 
администрации области, 
Председатель Липецкой 
региональной Комиссии Ю. Н. Божко 

Ничипорова 
258821 


