
Дорогу молодым 
управленцам!
«Во второй половине марта -  начале апреля в Орловской области 
будет запущен проект по привлечению новых кадров в сферу 
управления», -  сообщил глава региона Андрей Клычков участникам 
полуфинала Кубка по менеджменту среди студентов «Управляй».

Мероприятие проходило на 
базе Среднерусского института 
управления филиала Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при Пре
зиденте Российской Федерации. 
В соревновании приняли участие 
студенческие команды вузов ЦФО.

«Отрадно, что в России развива
ются механизмы, которые помогают 
выявлять талантливых молодых лю
дей, создавать условия для реализа
ции их идей, развития бизнес-про
ектов, отдельных регионов и всей 
нашей страны», -  обратился к участ
никам полуфинала Андрей Клычков.

«Нужен новый взгляд на развитие 
процессов в управлении, хозяйствен
ной сфере. Для этого в нашем реги
оне мы дадим старт абсолютно от

крытому, публич
ному проекту по 
при влечению  
новых кадров 
на государствен
ную и муници
пальную службу.
Для участников 
не будет ника
ких ограничений, 
в том числе по возрасту. Необходимо 
лишь желание и умение», -  сообщил 
врио губернатора.

Директор Среднерусского ин
ститута управления Павел Мерку
лов рассказал о богатом образова
тельном потенциале вуза, пожелав 
удачи участникам соревнований.

Как отметил директор Института 
организационного развития и стра

тегических инициатив РАНХиГС Вя
чеслав Шоптенко, кубок «Управляй» 
является частью открытой плат
формы «Россия -  страна возмож
ностей», реализующийся в рамках 
Указа Президента России Влади
мира Путина для эффективного по
строения социальных лифтов.

В основе кубка -  компьютерный 
бизнес-симулятор, моделирующий 
деятельность производственной 
компании.

Лучшие полуфиналисты будут 
приглашены на всероссийский фи
нал в Москве. Его победители смо
гут принять участие в националь
ном финале Международного чем
пионата по стратегии и управле
нию бизнесом Global Management 
Challenge, наряду с профессиональ
ными менеджерами и предпринима
телями побороться за право пред
ставлять Россию на мировом финале 
чемпионата Global Management 
Challenge в г. Дубай, ОАЭ.

Лучшие участники конкурса 
также будут приглашены на стажи
ровки и работу в крупнейшие ком
пании России.


