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С 2002г. по  настоящее время – руководитель Учебно–

кадрового центра Некоммерческого партнерства 

«Российский институт директоров» (РИД), с 2012г. 

по совместительству  секретарь Коллегии 

Национального реестра профессиональных 

корпоративных директоров. 

 
ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

ОБУЧЕНИЕ 
Организация и планирование работы Учебного центра. Организация проведения 
открытых и корпоративных семинаров и тренингов, участие в разработке новых 
программ обучения, тестов, методических материалов, координация обучающих 
процессов. Создание и поддержка базы данных слушателей. Мониторинг  
потребностей целевой аудитории реализуемых программ.  Развитие сети 
партнерских отношений в регионах. Участие в тендерах и аукционах.  

КАДРЫ 
Ведение Национального реестра  профессиональных корпоративных директоров 
(НР ПКД). Сопровождение включения и членства в НР ПКД. Взаимодействие с 
членами НР ПКД по вопросам: информационной поддержки,  выдвижения в 
советы директоров, участия в ежегодном Конгрессе корпоративных директоров, 
координация деятельности профсообщества. Техническое взаимодействие с 
Росимуществом и Администрацией Краснодарского края по вопросам 
выдвижения членов НР ПКД в советы директоров госкомпаний. 
 
Подбор членов советов директоров и комитетов СД, а также менеджеров 
различного уровня в сфере корпоративного управления для российских 
компаний. 
 
КОЛЛЕГИЯ НР ПКД 
В качестве секретаря Коллегии осуществление организационного обеспечения 
деятельности и ведения документации Коллегии.  
 



 

В  ЧИСЛЕ  РЕАЛИЗОВАННЫХ  ПРОЕКТОВ: 
 

 198 открытых и корпоративных семинаров, тренингов и мастер-классов 
 

 В рамках подписанных РИД соглашений о сотрудничестве с регионами 
организация и проведение обучения членов советов директоров и 
менеджеров профильных подразделений компаний в  Белгороде, 
Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, 
Нижнекамске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-
на-Дону, Санкт - Петербурге, Ставрополе, Туле, Тюмени, Челябинске, 
Якутске, Ярославле. 

 
 Организованы и проведены семинары и тренинги для членов  советов 

директоров компаний с госучастием по заказу Министерства 
имущественных отношений РФ, Департамента имущества города Москвы, 
Министерства имущественных отношений Республики Саха (Якутия), 
ТПП Тюменской области, Агентства стратегических инициатив, 
Министерства земельных и имущественных отношений Республики 
Татарстан. 

 
 Корпоративные семинары для ОАО «ТНК-ВР», ОАО «КАМАЗ», ООО 

«Межрегионгаз», Концерн «Созвездие», ОАО «ГАЗ»,  Группа компаний 
«НИКОС», СКМ-Холдинг,  ЗАО «ИРКОЛ» и др. 
 

 С 2006г. ежегодное обучение представителей ОАО «ГАЗПРОМ». 
 

 Налажено информационное обеспечение и техническая поддержка членов 
НР ПКД по выдвижению в советы директоров госкомпаний. 
 

 Участие в организации и проведении 12 Конгрессов профессиональных 
директоров. 
 

 
 


