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Президентская программа подготовки 

управленческих кадров для  

народного хозяйства РФ 

 

 

 

Руководитель программы 

Пархаев Владимир Николаевич 

Кандидат экономических наук; доцент кафедры Экономика и 

производственный менеджмент АлтГТУ 

практикующий специалист по разработке  

бизнес-планов и инвестиционных проектов со стажем более 25-ти 

лет;  

эксперт Международного молодежного 

управленческого форума «Алтай. Точки роста»; 

общий стаж работы - 33 лет 

Читаемые курсы: Управление проектами, Управление 

инвестициями. 

 Беляев Александр Геннадьевич 
Директор компании «Эль-Консул»; 
Бизнес-тренер, коуч; 
специалист по оценке персонала; 
НЛП-практик, разработчик авторских программ тренингов; 
партнер и эксперт консалтинговой компании  «Территория роста»;  
эксперт Международного молодежного управленческого форума 

«Алтай. Точки роста»; 
Сертифицированный тренер по подготовке;  
социальных предпринимателей (стаж 2 года); 
Опыт в продажах услуг 21 год; 
Читаемые курсы: Профессиональные навыки менеджера, 

организационное поведение 

 Голещихин Николай Николаевич 
руководитель Консалтинговой компании «ДиректАктив»; 
председатель комитета по образованию и управлению человеческими 
ресурсами Алтайской торгово-промышленной палаты; 
эксперт международных молодёжных управленческих форумов; 
бизнес-тренер, коуч, мастер управления конфликтами, эксперт в 
сфере коммуникации;  
эксперт в сфере продаж, переговоров, формирования корпоративной 
культуры и стратегическому консалтингу;  
автор статей и публикаций в профессиональных и бизнес-изданиях;  
Эксперт "Сибирского пула тренеров" 
опыт работы –12 лет.  
Читаемые курсы: Деловые переговоры, мастер-класс  
«Управленческие поединки» 

 

Дуюн Елена Александровна  

бизнес-тренер, консультант по подбору, развитию и управлению 

персоналом; 

бизнес-психолог, коуч; 

опыт работы по управлению персоналом с 2005 года; 

автор статей, публикаций, книг и видеокурсов по профессиональной 

тематике; 

 
Читаемые курсы: Современные методы подбора персонала 
 



 

Листратова Татьяна Васильевна 

директор Алтайского центра финансового консалтинга; 

практикующий бизнес-консультант с 15-летним стажем в области 

финансов и стратегии ведущих компаний СФО; 

разработчик программ повышения эффективности бизнеса; 

профессиональный коуч; 

сертифицированный бизнес-тренер международного уровня, член 

международной федерации коучей ICF-Россия; 

лучший внешний фасилитатор России 2016 года 

Читаемые курсы: Управление изменениями и разработка 

управленческих решений 

 

Сорокина Евгения Николаевна 

Директор Института кадровых технологий; 

бизнес-тренер, психолог; 

Член Комитета Алтайской торгово-промышленной палаты 

по образованию и управлению человеческими ресурсами 

Практикующий бизнес-тренер по широкому спектру направлений. 

Среди клиентов как крупные предприятия Алтайского края 

и Сибири, так и ряд зарубежных компаний; 

обладатель патентов на целый ряд собственных методик оценки 

психоэмоционального состояния и психофизиологии человека 

Читаемые курсы: Управление персоналом 

 

Князева Наталья Анатольевна  

Коуч в области личной эффективности; 

бизнес-коуч, НЛП-практик; 

опыт работы в сфере консалтинга и управления персоналом более 11 

лет 

 

Читаемые курсы: Организационное поведение 

 

Хлыновская Анастасия Петровна 

Главный редактор Радоигруппа FM-продакшн 

Выпускница Президентской программы 

Лауреат конкурса лучший выпускник «Президентской программы 

подготовки управленческих кадров» 

 

Читаемые курсы:PR и реклама 

 

Зяблицева Надежда Васильевна 

Председатель правления АКОО Объединения выпускников 

Президентской программы «Статус» 

Управляющий партнер проектного агентства «PRide» 

Выпускница Президентской программы 

 

Читаемые курсы:PR и реклама, член итоговой аттестационной 

комиссии по защите выпускных аттестационных работ  



 

Самойлов Александрович Владимирович  

Генеральный директор ООО «Инвестконсалт»; 

 

Читаемые курсы: Стратегическое развитие региона (современные 

источники инвестиций) 

 

Беляев Виктор Иванович 

доктор экономических наук, профессор кафедры Экономики 

предпринимательства и маркетинга АлтГУ;  

общий стаж работы – более 50 лет;  

научный руководитель более 25 кандидатских диссертаций;  

организатор и участник конференций, автор научных публикаций.  

 

Читаемые курсы: Стратегический менеджмент  

 

Беляев Вячеслав Викторович  

кандидат экономических наук; 

разработчик маркетинговых стратегий для предприятий Алтайского 

края;  

действующий маркетолог, проводит маркетинговые исследования 

рынка;  

действующий консультант по вопросам функционирования 

локальных рынков и приграничной торговли;  

участник конференций, автор научных публикаций;  

Опыт преподавательской работы более 10 лет.  

Читаемые курсы: Маркетинговые исследования в экономике 

знаний,  Международный маркетинг в современных условиях 

 

Болховитина Елена Николаевна 

кандидат технических наук, доцент кафедры Менеджмент в бизнесе 

опыт консалтинга в сфере маркетинга и стратегического 

менеджмента более 15 лет; 

опыт проведения маркетинговых исследований; 

в сферу научных и профессиональных интересов входит 

коммерциализация инноваций; 

эксперт по внедрению национальной системы квалификаций; 

организатор и участник конференций, автор статей, учебников и 

монографий; 

Читаемые курсы: Основы маркетинга, бизнес-диагностика 

коммерческого предприятия  

 

 

Глазкова Татьяна Николаевна 

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика, 

финансы и кредит» 

Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации; 

участник конференций, автор научных публикаций 

Читаемые курсы: Экономика для менеджеров 



 

Книга Алла Стефановна 

Кандидат экономических наук, зам. Начальника учебно-

методического управления АлтГУ; 

практикующий специалист по разработке  

бизнес-планов и инвестиционных проектов; 

участвует в реализации программ по повышению финансовой 

грамотности населения; 

участник конференций, автор научных публикаций. 

 

Читаемые курсы: Финансы и учет, Финансовый менеджмент 

  

 


