
 

Программа форсайт-сессии 
«Президентская программа: вызовы нового времени» 

 

Модератор: Советник при ректорате НИУ «МЭИ» Боев Александр Дмитриевич 

Тайминг Содержание Выступающий 

СЕССИЯ 1. НИУ «МЭИ» и Президентская программа 

10:00 –  
10:45 

Приветствие ректора НИУ «МЭИ». 
Постановка задачи для участников 
форсайт-сессии. 

Рогалев Николай Дмитриевич  
Ректор НИУ «МЭИ» 

Поздравление с 25-летием Президентской 
программы. Перспективы развития. 

Дегтева Елена Геннадьевна 
Заместитель директора 
Департамента развития 
социальной сферы и сектора 
некоммерческих организаций 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации 

Президентская программа: вызовы нового 
времени. Цели, задачи и основные 
результаты «Президентской программы» 

Бункин Алексей Сергеевич 
Директор ФБУ "ФРЦ" 

История и современное состояние 
«Президентской программы» 

Лушников Олег Георгиевич 
Исполнительный директор 
Ассоциации «Гидроэнергетика 
России» 

Приветственное слово главы 
муниципального округа Лефортово по 
случаю 25-летия Президентской 
программы. 

Сурков Михаил Юрьевич  
Глава муниципального округа 
Лефортово 

СЕССИЯ 2. Президентская программа и ТЭК 

10:50 – 
11:30 

Анализ современных трендов и вызовов, 
которые ожидают сегодняшних студентов 
и аспирантов в их практической 
деятельности через 10–15 лет, прогноз 
потребности различных индустрий в 
новых компетенциях специалистов и 
руководителей. Рекомендации по новым 
направлениям их подготовки. 
Предложения по цепочке «вуз — 
работодатель — Президентская 
программа». 

Кузнецова Юлия Викторовна 
Директор по персоналу 
ПАО «Россети» 

Эрпшер Наталия Ильинична, 
Руководитель Центра подготовки 
персонала ПАО «Россети» 

Смирнов Владимир Витальевич 
Директор по персоналу  
ПАО «МОЭК» 

Пак Виктория Евгеньевна 
Заместитель директора 
Департамента по управлению 
персоналом и оргразвитию 
ПАО РусГидро 
Афанасьев Александр Алексеевич 
Директор по персоналу  
ПАО «Мосэнерго»  

Моисеев Сергей Борисович 
Генеральный директор 
ООО «МАССА» 



 

СЕССИЯ 3. Вызовы нового времени 

11:35 – 
12:15 

«Президентская программа: вызовы 
нового времени» 

Илюхина Наталия Анатольевна, 
Начальник управления развития 
программ  
и проектов профориентации  
Департамента 
предпринимательства и 
инновационного развития 
города Москвы 
Козлова Наталья Юрьевна 
Специалист управления развития 
проектов и инфраструктуры 
кадрового потенциала отраслей  
экономики Департамента 
предпринимательства и  
инновационного развития города 
Москвы 

Реализация «Президентской программы» 
в Московской области 

Старцева Ирина Анатольевна 
Руководитель Регионального 
ресурсного центра Московской 
области 

Развитие программ стажировок и других 
технологических аспектов подготовки 
руководителей 

Ладыжева Анна Владимировна 
Руководитель проекта Клуб 
выпускников Президентской 
программы Москвы и Московской 
области 

Президентская программа: вызовы нового 
времени 

Щелконогов Владимир Петрович 
Главный Советник Ассоциации 
«ЭРА России» 

Президентская программа: вызовы нового 
времени 

Шагаев Валерий Михайлович 
Вице-президент 
Ассоциации «НП «ОПОРА» 

СЕССИЯ 4. Видение будущего 

12:20 – 
12:55 

Социально-психологические аспекты 
подготовки управленческих кадров  

Тягунов Дмитрий Михайлович 
Преподаватель Президентской 
программы в НИУ «МЭИ»

Управленческий фокус в сфере 
электроэнергетики, или как помочь 
руководителю упаковать и 
переосмыслить свой опыт работы с 
командами 

Шурухт Евгения Александровна 
Преподаватель Президентской 
программы в НИУ «МЭИ», 
Руководитель практики "Обучение 
и развитие", компания Talent Q 

Рассказ о личном опыте участия в 
программе, оценка эффективности 
программы и ее влияния на карьеру, о 
компетенциях, помогающих в решении 
производственных задач; предложения 

Якубович Яков Борисович,  
Глава муниципального округа 
Тверской в городе Москва (2017—
2022), победитель конкурса 
«Лидеры России. Политика» 



  

по совершенствованию программы. Марков Сергей Валерьевич, 
Начальник Департамента 
обеспечения функционирования 
технологических ИС, АСТУ и 
связи ПАО «Россети» 

Триггерная презентация «Видение 
будущего»: как изменится система 
подготовки руководителей с учетом 
озвученных тенденций, обозначенных 
потребностей и трендов, в том числе в 
области информационно- 
коммуникационных и образовательных 
технологий. 
Выводы о том, какие аспекты Программы 
необходимо менять, какие передовые 
технологии, отечественный и зарубежный 
опыт необходимо внедрять 

Знаменская Мария Андреевна 
Старший преподаватель 
кафедры МЭП НИУ «МЭИ» 

Выступления с мест в режиме 
«свободного микрофона». 

Студенты, аспиранты, 
выпускники, преподаватели, 
работодатели, представители 
общественности.  

12:55 – 
13:00 

Резюмирующее выступление Подведение 
итогов дискуссии, фиксация 
прозвучавших конструктивных идей по 
совершенствованию программы 

Боев Александр Дмитриевич 
Советник при ректорате НИУ 
«МЭИ» 

 


