
Программа конференции 

«ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА: ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ»  
22 ноября 2022 года 

Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 

ТОЧКА КИПЕНИЯ  

г. Чебоксары, Московский пр., 29, Е-100 

 

 
13.30 – 14.00 Регистрация участников мероприятия 
14.00 – 14.15 Открытие мероприятия 

Александров Андрей Юрьевич, ректор Чувашского государственного 
университета имени И.Н. Ульянова, председатель Совета ректоров 
вузов Чувашии, член президиума Государственного совета 
Чувашской Республики 
Приветственное слово 
Краснов Дмитрий Иванович, заместитель Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республики – министр экономического 
развития и имущественных отношений Чувашской Республики, 
председатель Чувашской региональной комиссии по организации 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации 
Приветственное слово 

Кустарин Игорь Владимирович, президент Торгово-промышленной 
палаты Чувашской Республики, председатель Регионального 
объединения работодателей Чувашской Республики 
Приветственное слово 

14.15 – 15.00 
 

Пленарная сессия 
Грабко Екатерина Юрьевна, заместитель министра цифрового 
развития, информационной политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики 
Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе 
управления организацией 
Кадышев Евгений Николаевич, глава г. Чебоксары, председатель 
Чебоксарского городского Собрания депутатов, проректор по 
научной работе Чувашского государственного университета имени 
И.Н. Ульянова 
Взаимодействие Президентской программы подготовки 
управленческих кадров с региональными и муниципальными 
органами власти 



Пленарная сессия 
14.15 – 15.00 Федоров Александр Станиславович, заместитель главы администрации 

г. Чебоксары по вопросам ЖКХ – начальник управления ЖКХ, 
энергетики, транспорта и связи, выпускник Программы 2021 г. 
Трансформация бизнес-образования в условиях новых реалий 
Чикмяков Руслан Станиславович, директор департамента 
стратегического развития ООО «Релематика», выпускник Программы 
2020 г. 
Роль Президентской программы в профессиональном и личностном 
развитии управленческих кадров 
Сергеев Сергей Николаевич, заместитель генерального директора 
ООО «Кейсистемс», выпускник Программы 2017 г. 
Развитие системы проектных компетенций менеджеров в рамках 
обучения по Президентской программе подготовки управленческих 
кадров 
Федирко Татьяна Сергеевна, индивидуальный предприниматель, 
выпускница Программы 2022 г. 
Зарубежные стажировки в системе подготовки управленческих 
кадров 
Яруткин Анатолий Витальевич, индивидуальный предприниматель, 
общественный представитель Агентства стратегических инициатив 
(АСИ) в Чувашской Республике, член Общественной палаты 
Чувашской Республики, выпускник Программы 2002 г. 
Президентская программа как первый в новой истории «Социальный 
лифт» 
Мешкова Анастасия Александровна, директор по внешним связям 
ООО «Гарант-Чебоксары», исполнительный директор Ассоциации 
выпускников Президентской программы «Развитие», выпускница 
Программы 2005 г. 
Роль Ассоциации выпускников Президентской программы в 
подготовке молодого поколения управленцев 
Морозова Наталья Витальевна, декан экономического факультета 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 
заведующая кафедрой государственного и муниципального 
управления и региональной экономики 
Модернизация структурного взаимодействия образования, бизнеса и 
власти на современном этапе 

15.00 – 16.30 Форсайт-сессия 

16.30 – 17.00 Подведение итогов 


