
«Независимый директор» 

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Приглашаем Вас  
принять участие в образовательном курсе  

Ассоциации независимых директоров  
и Высшей Школы Государственного Администрирования МГУ, 

 проводимом при поддержке  
Федерального агентства по управлению государственным имуществом.  

   

Курс направлен на повышение эффективности работы директора и совета директоров в 
государственных, частных и публичных компаниях. В методике курса использованы современные 
подходы к корпоративному управлению со стороны регуляторов (Московская Биржа, Росимущество) и 
инвесторов (IFC, World Bank), международных экономических организаций (ОЭСР), а также 
практические разработки директорских институтов (Институт директоров Великобритании, 
Национальное объединение корпоративных директоров США,) в области работы советов директоров. 
 

Курс разработан на основе изученных и обобщенных Ассоциацией независимых директоров реальных 
кейсов практики советов директоров в российских государственных, публичных и частных компаний. 

ЦЕЛИ КУРСА 

Изучить современные принципы и стандарты эффективного корпоративного управления в России 
и за рубежом; 
 

Познакомиться с примерами передовой практики деятельности совета директоров и работы 
независимого директора; 
 

Всесторонне изучить роли, задачи, функции и  сферы ответственности Председателя совета 
директоров, независимых директоров, корпоративного секретаря; 
 

Овладеть навыками стратегического планирования, работы с финансовой отчетностью, 
управления изменениями на уровне совета директоров; 
 

Познакомиться с организацией работы совета директоров и комитетов 

К УЧАСТИЮ В КУРСЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ 

Собственники бизнеса / Председатели совета директоров 

Топ-менеджеры, работающие с советом директоров 

Независимые директора 

Отлично подобранный преподавательский состав: все разделы читают люди, которые сами являются 

директорами и имеют не только теоретическую подготовку, но и большой практический опыт.  
 

Методика занятий позволяет в сжатые сроки проработать достаточно большой материал, 

сфокусированный на практических инструментах управления.  
 

Удобное расписание, отвлекающая минимум рабочего времени у слушателей – управленцев. 
 

Михаил Краснов, Председатель СД ГК Verysell, член СД ряда компаний с госучастием 

26 марта -18 апреля 2015 года 



ВИКТОРИЯ СЕМЕРИКОВА 
Начальник  Управления корпоративных технологий  
Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом (Росимущество) 
 

АЛЕКСАНДР ИКОННИКОВ 
Председатель Наблюдательного совета Ассоциации 
независимых директоров, партнер Board Solutions. 
Является независимым директором Национального 
расчетного депозитария, шведского фонда 
инвестиций East Capital Explorer plc (акции торгуются 
на NASDAQ), и Sollers pls. В 2012 году получил 
высшую международную квалификацию директора 
IoD Chartered Director. В 2010 году Yale School of 
Management отметила Иконникова А.В. наградой 
«Восходящая звезда корпоративного управления» за 
вклад в развитие международных стандартов 
управления. 
  

ИГОРЬ РОЗАНОВ 
Исполнительный директор Ассоциации независимых 
директоров. Член СД ряда компаний с 
государственным участием. Член комиссии 
Росимущества по подбору профессиональных 
директоров в компании с государственным участием 
 

СВЕТЛАНА ЛАКИНА 
Независимый директор, член СД ряда предприятий 
 

ЮРИЙ ГАНУС 
Управляющий партнер, Генеральный директор 
TOMORROW BUSINESS LABORATORIUM: 
Law&Management Service, независимый директор, 
Председатель СД ряда предприятий 
 

АЛЕКСАНДР ЧМЕЛЬ 
Член СД ОАО «Энел ОГК-5». 18 лет занимал в PwC 
позицию старшего партнера по аудиту. Директор 
программ корпоративного обучения, профессор 
практики в МШУ СКОЛКОВО. Имеет сертификаты IoD 
Certificate in company direction, ACCA. Член 
Аудиторской палаты России 
 

РУСЛАН ВЕСТЕРОВСКИЙ 
Директор по персоналу Московской Биржи. Являлся 
членом управляющей команды по HR-интеграции 
Вимм-Билль-Данн и PepsiCo, директором по 
персоналу Вимм-Билль-Данн — Продукты Питания, 
ARNEST Group, «ЮКОС-РМ». Имеет сертификаты 
MBA, AFW . Участник программы IoD Certificate in 
company direction, Член Экспертно-консультативного 
совета при Росимуществе (комитет «Повышение 
кадрового потенциала»)  

Методика курса включает в себя лекционную 
часть, дискуссию, ответы на вопросы, работу 
над практическими кейсами и документами 

РАСПИСАНИЕ КУРСА 

Модуль 1. Корпоративное управление и роль 

совета директоров. Корпоративные процедуры 

для членов СД   26 - 28 марта /10.00 – 18.00/ 

Модуль 2. Финансы для нефинансовых 

директоров 3-4 апреля /10.00 – 18.00/ 

Модуль 3. Стратегия для членов СД 10-11 

апреля /10.00 – 18.00/ 

Модуль 4. Кадры и вознаграждения. 16-17 

апреля   /10.00 – 18.00/ 

Экзамен 18 апреля /10.00 – 13.00/ 

Курс будет проходить 26 марта – 18 апреля 2015 
года по адресу: Москва, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, Высшая школа 
государственного администрирования, Ленинские 
горы, д.1, стр. 61. 

Для регистрации присылайте Вашу контактную 
информацию (ФИО, название компании, 
должность, реквизиты /если оплата производится 
юрлицом/) на адрес: lvysotskaja@nand.ru 

Контактное лицо: Людмила Высоцкая,  
тел. (495) 782-15-06, +7-985-410-44-03 

Стоимость участия: 120 000 рублей 

«Независимый директор» 

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

После сдачи экзамена выпускники программы получат 

удостоверение о повышении квалификации МГУ и совместный 

сертификат ВШГА МГУ и Ассоциации независимых директоров 

26 марта -18 апреля 2015 года 

mailto:lvysotskaja@nand.ru

