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ПОВЕСТКА ДНЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА

Текст: Ильдар АХМЕТШИН.
Фото предоставлены ВШГиМУ КФУ.

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ РУКО-
ВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РТ «ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ: СТРАТЕГИЯ. ДЕЙСТВИЯ. 
РЕЗУЛЬТАТ», ИНИЦИИРОВАННАЯ ГЛАВОЙ ТАТАРСТАНА РУСТАМОМ МИННИ-
ХАНОВЫМ. ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ МОСКОВСКОЙ ШКОЛОЙ УПРАВЛЕНИЯ 
«СКОЛКОВО» СОВМЕСТНО С ВЫСШЕЙ ШКОЛОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КФУ. ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕГО ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
ПРОХОДИТ В ТЕСНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ДЕПАРТАМЕНТОМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ СЛУЖБЫ И КАДРОВ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РТ. В АВГУСТЕ ЗАВЕРШИЛСЯ ТРЕТИЙ 
ИЗ ПЯТИ МОДУЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ – СВОЕОБРАЗНЫЙ ЭКВАТОР ПРОЙДЕН. ЧЕМ 
ЗАПОМНИЛОСЬ ОБУЧЕНИЕ, ЧТО ЖДЕТ СЛУШАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ВПЕРЕДИ 
И ЧТО ГОВОРЯТ ИЗВЕСТНЫЕ МОСКОВСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ПРО ТАТАРСТАНСКИХ 
ЧИНОВНИКОВ, ОБ ЭТОМ И ПОЙДЕТ РЕЧЬ В СТАТЬЕ.

«СКОЛКОВО» в Татарстане: 
учеба для практиков

Р
уководство Республики Татарстан всегда стремилось и 
стремится занимать лидирующие позиции среди других 
регионов России в самых различных областях, и обуче-
ние государственных служащих – не исключение. Такого 

охвата и дифференцированности обучения нет практически 
ни в одном регионе РФ. Все это – целиком и полностью заслу-
га главы республики Рустама Минниханова, который как ни-
кто другой понимает всю важность постоянного профессио-
нального совершенствования. Вот уже несколько лет действу-
ет президентская программа по развитию государственной и 
муниципальной службы, в рамках которой обучение проходят 
абсолютно все служащие – от консультантов исполкомов орга-
нов местного самоуправления до первых лиц Татарстана.

Подобное внимание к обучению государственных и муни-
ципальных служащих заметили и в «Сколково». Директор Кор-
поративных программ Московской школы управления «СКОЛ-
КОВО» Ольга Семенова отметила в интервью нашему изданию:

«На наш взгляд, обучение и развитие служащих в Республи-
ке Татарстан отличается нестандартным подходом. Как прави-
ло, когда мы представляем себе российскую систему повыше-
ния квалификации госслужащих, прежде всего, видим набор 
курсов, нацеленных на поддержку базовых знаний. В слу-
чае с Татарстаном речь идет о целенаправленной подготов-
ке успешных управленцев, то есть, профессионалов, готовых 
ставить перед собой и своими командами амбициозные цели. 
Для этого разрабатываются и проводятся сложные образо-



9

ТА
ТА

Р
С

ТА
Н

Д
А

 Җ
И

РЛ
Е 

Ү
ЗИ

Д
А

Р
Ә

 | #
03

 С
ЕН

ТЯ
Б

РЬ
  | 

20
15

вательные программы с привлечением ведущих российских 
и зарубежных экспертов. Одним из таких примеров являет-
ся Программа обучения руководителей органов исполнитель-
ной власти и глав муниципальных образований РТ «Эффектив-
ное управление: Стратегия. Действия. Результат». 

С другой стороны, учитывая тот факт, что обучение прово-
дится под патронатом Президента РТ Рустама Минниханова, 
такое пристальное внимание и интерес к программе становят-
ся вполне объяснимыми. Тем более, что недавно в республи-
ке принята «Стратегия социально-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года». Налицо – проектный под-
ход, в котором главным является достижение определенного 
результата, а не «учеба ради учебы». Осознавая значимость та-
кого обучения в рамках работы над Стратегией-2030, особое 
внимание уделяется мониторингу активности и посещаемо-
сти участников программы. После каждого учебного модуля 
руководству республики предоставляется отчет.

Примечательно, что вместе с главами министерств одновре-
менно обучаются и главы муниципальных районов, ведь имен-
но от слаженной работы всей команды и зависит будущий ре-
зультат. Это также было подчеркнуто Ольгой Семеновой: «Му-
ниципальные служащие отвечают за то, чтобы на вверенном 
им участке работы достигался стабильный результат. Сегодня 
становится важным обеспечение не только стабильного, но и 
быстрого, прогнозируемого результата. Это требует развития 
у служащих новых компетенций, а именно, стратегического и 
проектного мышления».

Первый модуль программы был посвящен Стратегическо-
му планированию, в рамках которого рассматривались такие 
аспекты, как вопросы стратегического развития, макроэконо-
мическая ситуация и прогнозы, реализация стратегии соци-
ально-экономического развития Татарстана в условиях кризи-
са и мировая практика, кластеризация экономики и пр.

Отдельный модуль проведен по проблемам инвестицион-
ного планирования. В ходе этого цикла Петр Тутаев – разра-
ботчик симуляций и игротехник МШУ «Сколково» - провел с 
участниками специализированную учебу с использованием 
конструктора - симулятора по управлению территориальным 
развитием, моделирующим ключевые элементы системы раз-
вития региона: транспортную систему, инфраструктуру (инже-
нерные и технологические сети, ЖКХ и др.), экономику, соци-
альную сферу, «пространство региона» и города.

Мы поинтересовались у Ольги Семеновой, какие еще новые 
методы обучения государственных и муниципальных служа-
щих применяет школа «Сколково» в Татарстане:

«В своих региональных программах школа старается раз-
вить у участников целенаправленный подход к реализации 
стратегии региона. Подход позволяет принять свою часть от-

Заместитель руководителя Аппарата Президента РТ – начальник 
Управления по работе с территориями Президента РТ Ильнур Гарипов  
и директор Корпоративных программ Московской школы управления 
«СКОЛКОВО» Ольга Семенова.

В республике уже несколько лет действует президентская программа по развитию государственной и муниципальной службы, в рамках которой 
обучение проходят абсолютно все служащие – от консультантов исполкомов органов местного самоуправления до первых лиц Татарстана.

ветственности за стратегию, как на республиканском, так и на 
муниципальном уровне. Для этого мы используем «проектный 
метод СКОЛКОВО». Метод дает возможность разработать так-
тику внедрения стратегии Республики Татарстан через созда-
ваемые участниками проекты развития агломераций. Таким 
образом, перед участниками стоит задача трансформировать 
Стратегию из документа в реальный комплекс инициатив».

На третьем модуле программы рассматривались вопросы, 
связанные с региональным управлением. Так, на тему «Россий-
ские регионы: четыре фактора опережающего роста» высту-
пил Владимир Коровкин, руководитель направления «Циф-
ровые технологии» Института исследований развивающихся 
рынков «СКОЛКОВО». Большой интерес у участников програм-
мы вызвали деловые игры, проведенные Моти Кристалом, 
профессором по переговорам Московской школы управле-
ния «СКОЛКОВО». В рамках смоделированных игр были отра-
ботаны различные модели поведения и общения в конкурент-
ной среде.

Стоит отметить, что активная работа Высшей школы госу-
дарственного и муниципального управления КФУ и Москов-
ской школы управления «СКОЛКОВО», проводимая с участни-
ками программы в межмодульный период, позволяет сделать 
процесс обучения непрерывным.

Впереди еще два модуля обучения, после которых участни-
ков программы «Эффективное управление: Стратегия. Дей-
ствия. Результат» ожидает защита своих проектов перед Пре-
зидентом Татарстана.


