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Рек тор Академии управления при 
Президенте Республики Бе ла русь 
Геннадий ПАЛЬЧИК рас ска зал о 
компетенциях управленческих кад ров, 
необходимых для эффективного 
развития регионов и повышения 
кон ку рент ных преимуществ 
территорий.

«МС»: Предусматривается ли в 
об ра зо ва тель ном про цес се Акаде-
мии управления реализация прог-
рамм с руководителями ор га нов 
мест но го управления и самоуправ-
ления?

— Без услов но, руководители мест-
ных ор га нов управления и самоуправ-
ления от но сят ся к специализированной 
груп пе слу ша те лей Института го су дар-
ствен ной служ бы Академии управления 
при Президенте Республики Бе ла русь, 
ко то рый обеспечивает реализацию 
прог рамм дополнительного образова-
ния взрос лых в сфе ре управления.

Мож но услов но выделить три на-
правления обучения представителей 
мест но го управления и самоуправле-
ния. Во-пер вых, это воз мож ность по-
лучения вто ро го вы сше го образования 
по специальности «Го су дар ствен ное 
строительство». Срок обучения на этой 
специальности — 3 го да.

Во-вто рых, в Институте го су дар-
ствен ной служ бы обеспечивается пе-
ре под го тов ка управленческих кад ров 
по 13 специальностям, например «Го-
су дар ствен ное и мест ное управление», 
«Го су дар ствен ное управление нацио-
нальной экономикой», «Антикризисное 
управление предприятием», «Де ло вое 
администрирование», «Инновацион-
ный ме недж мент», «Меж ду на род ные 
отношения», «Меж ду на род ный мар-
кетинг» и другим. Срок обучения — от 
1 го да 4 ме ся цев до 1 го да 10 ме ся цев.

Осо бо сле ду ет отметить ак ту аль-
ность и эффективность крат кос роч ных 
кур сов повышения квалификации, рас-
считанных на 5 дней. Пе ре чень кур сов 
еже год но рассматривается с точки 
зрения как их востребованности, так и 
со дер жа тель но го наполнения. К наи-
более вост ре бо ван ным кур сам мож но 
отнести «Совершенствование упра-
влен чес кой деятельности», «Компе-
тенции сов ре мен но го руководителя», 
«Инновационный ме не джер», «Совер-
шенствование идеологической ра бо ты 
в организациях», «Маркетинговая стра-
тегия организации», «Управление госу-
дарственными закупками», «Пра во вое 
регулирование деятельности органи-
зации», «Совершенствование деятель-
ности антикризисных управляющих в 
сов ре мен ных условиях» и другие.

В дополнение к это му для предста-
вителей ор га нов мест но го управления 
и самоуправления предусматривают-
ся специальные учеб ные прог рам мы, 
рассчитанные с увеличением сро ка 
обучения до 10 дней, по воп ро сам со-
вершенствования и организационно-
пра во во го обеспечения деятельности 
ор га нов мест но го управления и само-
управления в сов ре мен ных условиях. 
В рам ках це ле вых прог рамм пре дус мот-
ре но рассмотрение воп ро сов анализа 
текущей политической и социально-
экономической ситуации, развития 
регионального предпринимательства и 
повышения кон ку рент ных преимуществ 
сельских территорий, взаимодействия 
с органами го су дар ствен но го управле-
ния, общественными объединениями, 
инициативными группами граж дан, 
противодействия коррупции, ра бо ты в 
социальных се тях и мно гое дру гое. Еже-
год но по этим прог рам мам по вы ша ют 
квалификацию бо лее тысячи предста-
вителей ор га нов мест но го управления 
и самоуправления.

Обя за тель ным условием обучения 
пред се да те лей по сел ко вых и сельских 
Со ве тов де пу та тов яв ля ет ся практиче-
ская на пра влен ность, ко то рая ус пеш но 
реализуется че рез воз мож ность орга-
низации круг лых сто лов с представите-
лями го су дар ствен ных ор га нов.

«МС»: Эти прог рам мы рассчитаны 
на уже действующих представите-
лей ор га нов мест но го управления и 
самоуправления. А какие ме ры пре-
дус мот ре ны для подготовки моло-
дежи в ра бо те этих ор га нов?

— Академия управления в соот-
ветствии с требованиями Ука за Пре-
зидента Республики Бе ла русь № 354 
«О ра бо те с руководящими кадрами 
в системе го су дар ствен ных ор га нов и 
иных го су дар ствен ных организаций» на 
основании информации го сор га нов и 
организаций дваж ды в год формирует 
ба зу дан ных ЕПКР (единый перспек-
тивный кад ро вый ре зерв Республики 
Бе ла русь).

Это специально сформированная 
груп па сту ден тов учреждений вы сше-
го образования, а так же специалистов 
в воз рас те до 31 го да, обладающих 
лидерскими и организаторскими ка-
чествами, спо соб ных к упра влен чес кой 
деятельности в го су дар ствен ных ор га-
нах и организациях. Ра бо ту с дан ным 
видом ре зер ва призваны осуществлять 
го сор га ны стра ны, что поз во ля ет им 
проводить эффективный от бор потен-
циальных работников, обладающих 
необходимыми компетенциями, а так-
же це ле нап рав лен но соп ро вож дать 
их профессиональное и личностное 

развитие. Требования к пре тен ден там 
на включение в ЕПКР предъявляются 
до ста точ но высокие. В бан ках дан ных 
ода рен ной и талантливой молодежи 
состоит око ло 10 % от общего коли-
чества резервистов. Магистрами на ук 
яв ля ют ся почти 20 %, уче ную сте пень 
кандидата на ук имеют 9 че ло век.

Академия управления формирует и 
об нов ля ет ба зу дан ных ЕПКР, прово-
дит ре гу ляр ный анализ количествен-
ного и ка чест вен но го сос та ва ре зер-
ва, профессионального развития и 
карь ер но го движения резервистов, 
осуществляет методическое сопрово-
ждение и консультативную помощь, 
обучение работников кад ро вых служб, 
обеспечивающих ра бо ту с резервиста-
ми, еже год но обобщает и анализирует 
сведения о тру до уст рой стве выпускни-
ков учреждений вы сше го образования, 
вклю чен ных в ЕПКР; ока зы ва ет помощь 
го сор га нам в под бо ре из ба зы дан ных 
ЕПКР кандидатов на должности.

«МС»: А кро ме формирования и 
сопровождения ба зы дан ных, ка кая 
ра бо та ве дет ся с этой категорией 
молодежи?

— Ко неч но, формирование и сопро-
вождение ба зы дан ных — от вет ствен ная 
за да ча, но не единственная. Мы реали-
зуем различные об ра зо ва тель ные и ин-
новационные про ек ты с резервистами, 
проводим ре гу ляр ное анкетирование 
среди слу ша те лей Академии управления, 
проходивших повышение квалификации 
для лиц, вклю чен ных в перспективный 
ре зерв. Так, в прош лом го ду Академия 
управления сов мест но с Министерством 
информации, Издательским до мом «Бе-
ла русь се год ня», Пер вым национальным 
ка на лом Бел орус ско го радио, другими 
госорганами и организациями раз ра-
бо та ла и реализовала инновационный 
про ект «Путь к ус пе ху».

В про ек те участвовали 30 че ло век, 
отоб ран ных из числа резервистов 
ЕПКР, представляющих 13 го сор га нов. 
Цель про ек та — под го тов ка мо ло дых 
лю дей с наиболее высоким рейтингом, 
спо соб ных к упра влен чес кой деятель-
ности в пресс-служ бах, подразделе-
ниях по свя зям с общественностью и 
средствами мас со вой информации, 
идеологической ра бо ты го су дар ствен-
ных ор га нов.

В це лом об ра зо ва тель ные прог рам-
мы подготовки, переподготовки, по-
вышения квалификации для предста-
вителей ор га нов мест но го управления 
и самоуправления вклю ча ют широкий 
спектр воп ро сов, свя зан ных с за ко но-
да тель ной и нормативной пра во вой 
ба зой. В частности, вост ре бо ва но обу-
чение эффективным ме то дам противо-
действия коррупции, формирования 
антикоррупционной атмос фе ры в тру-
до вом коллективе и обществе в це лом. 
Проводится об мен опы том лучших 
предприятий и организаций по совер-
шенствованию механизмов ра бо ты с 
обращениями граж дан. Се год ня так же 
ак ту аль но совершенствование психоло-
гических и идеологических компетенций 
управленческих кад ров. Стрессоустой-
чивость, умение и го тов ность слу шать 
и сопереживать лю дям, спо соб ность 
са мос то я тель но вы яв лять и оперативно 
ре шать возникающие проб ле мы лю дей, 
искренне переживать за свой регион и 
его жителей — неотъемлемые ка чест ва 
сов ре мен но го руководителя.

КАД РО ВЫЙ ВОП РОС

Неотъемлемые ка чест ва Неотъемлемые ка чест ва 
сов ре мен но го сов ре мен но го 
руководителяруководителя

«Образование — фак тор «Образование — фак тор 
развития регионов»развития регионов»

Ирина СТА РО ВОЙ-
ТО ВА, член Постоян-

ной комиссии Со-
ве та Республики 
Национального 
собрания Респуб-
лики Бе ла русь по 

образованию, на-
уке, куль ту ре и со-

циальному развитию, 
пер вый заместитель министра образова-
ния:

— Устойчивое развитие регионов — это 
про цесс мно гос то рон не го взаимодействия 
различных участников: ор га нов управления, 
рын ка тру да, про мыш лен ных предприятий, 
предприятий ма ло го и сред не го бизнеса, ин-
ститутов граж дан ско го общества и учрежде-
ний образования.

Стратегическая цель региональной об-
ра зо ва тель ной политики — соз дать рав ные 
возможности для реализации личностного 
потенциала и удовлетворения жизненных по-
треб нос тей граж дан независимо от мес та их 
проживания. Образование в регионе яв ля ет ся 
свое об раз ным фор пос том го су дар ства на его 
границах. Сле ду ет заметить, что в последние 
го ды в соседних с нами за ру беж ных стра нах 
университеты це ле нап рав лен но отк ры ва ют 
прог рам мы бес плат но го обучения на рус ском 
язы ке. По это му од ной из ак ту аль ных за дач для 
регионов, осо бен но приграничных, яв ля ет ся 
предотвращение угро зы от то ка талантливой 
молодежи из стра ны пу тем создания ком форт-
ных условий для самореализации каж до го мо-
ло до го че ло ве ка у се бя на родине.

Отк ры тые и до ступ ные об ра зо ва тель ные 
ре сур сы, базирующиеся на цифровых техно-
логиях, инклюзивно ориентированная об ра-
зо ва тель ная сре да, и, са мое глав ное, ре аль-
но обос но ван ная по треб ность в тех или иных 
кад рах в регионе — вот то, к че му мы до лжны 
стремиться по все мест но.

Сво ей де я тель ностью и реализацией со-
циальных функций университеты спо соб ны 
соз да вать благоприятную сре ду для развития 
мест ных сообществ, обеспечивая тем са мым 
условия для эффективного развития регионов 
и стра ны в це лом.

В то же вре мя не сня ты с повестки дня воп-
ро сы необходимости модернизации учеб но-
ла бо ра тор ной и материально-технической 
ба зы учреждений образования. Соз дан-
ные в каж дом регионе ре сурс ные цент ры 
концентрируют на своих площадках пе ре-
до вые материально-технические, учеб но-
методические и информационные ре сур сы 
об ра зо ва тель ных прог рамм с целью се те во го 
взаимодействия как учреждений образова-
ния, так и организаций. Од на ко технологии 
пост оян но об нов ля ют ся, по то му необходимо 
совместными усилиями поддерживать их ба зу 
в ак ту аль ном состоянии.

Важ ное значение приобретает укрепление 
взаимодействия меж ду учреждениями обра-
зования и организациями — заказчиками кад-
ров. Что бы получить мо ло до го специалиста с 
ка чест вен но сформированными и закреплен-
ными практическими умениями, го то во го со 
стар то вых позиций включиться в про цесс про-
изводства, необходимо укреп лять взаимодей-
ствие про мыш лен но го сек то ра и учреждений 
образования, вы яв ляя тем са мым перспектив-
ные направления развития регионов.

Вы со кая динамика изменения технологиче-
ского уров ня и квалификационных требова-
ний приводит к необходимости не пре рыв ной 
корректировки об ра зо ва тель ных стан дар тов и 
учеб ных прог рамм. При этом оперативное из-
менение учеб но-прог рам мной документации 
с использованием лучших примеров оте чест-
вен ной и меж ду на род ной практики до лжно 
осуществляться учреждениями образования 
с обя за тель ным участием организаций — за-
казчиков кад ров, с уче том новейших мировых 
раз ра бо ток в дан ной отрасли.

Под ня тый пласт воп ро сов мо жет быть ре-
шен лишь совместными усилиями региона, 
парламентариев, представителей министерств 
и ве домств, всех заинтересованных. Сообща 
мы вне сем ве со мый вклад в экологическую це-
лост ность, социальное благополучие и эконо-
мическую устойчивость на шей республики.

СЛОВО УЧАСТНИКАМ

Об ра зо ва тель ные 
прог рам мы подготовки, 
переподготовки, 

повышения квалификации 
для представителей ор га нов 
мест но го управления 
и самоуправления 
вклю ча ют широкий спектр 
воп ро сов, свя зан ных 
с за ко но да тель ной 
и нормативной пра во вой 
ба зой.


