
     
Программа ДПО «Школа политических лидеров» 
Заявки и  вопросы по почте и телефону:  
ps-ion@ranepa.ru; +7 (499) 956-04-42  

 
 

  ШКОЛА ПОЛИТИЧЕСКИХ ЛИДЕРОВ 

УЧИСЬ У ЛУЧШИХ! 

Мы готовим политических лидеров, 
управленцев и консультантов, способных 
побеждать в избирательных кампаниях. Наша 
школа –  это практическое руководство для 
тех, кто хочет работать в органах 
государственной власти, политических партиях 
и общественных организациях.  

Калмыков Н.Н. – руководитель программы 
 

Суперинтенсив: 2,5 месяца 

Форма обучения: чт. пт. вечер; 
сб. вс. день 

Крупнейший в России и Европе 
университет социально-экономического 
и гуманитарного профиля 

Президентская академия. 
Самое большое количество 
связей с управленцами Вы 
можете получить именно здесь! 



     

               Президентская Академия это: 

Найдите своего наставника 

Если Вы:  

На выходе Вы получите персонального наставника из числа наших 
спикеров или приглашённых гостей и его поддержку при разработке 
Вашего проекта. 

 58 филиалов по всей России 
 более 1000 докторов наук и профессоров  
 свыше 3000 кандидатов наук и доцентов 
 широкие международные связи с ведущими университетами мира: 

США, Франция, Великобритания, Италия и др.    
 

Обучаясь с нами, Вы получите доступ к профессиональному и 
управленческому сообществу. 
Выпускники Академии получают наиболее высокие средние зарплаты 
по сравнению с другими ведущими вузами (рейтинг газеты 
«Коммерсант» за 2016 год). 

Хотите повысить свою квалификацию либо открыть для себя новую 
сферу деятельности, потому что уже добились успеха в старой, а 
также являетесь:  

 
 Политологом или политконсультантом. 
 Действующим депутатом или его помощником. 
 Начинающим политиком и общественным деятелем. 
 Членом политической партии. 
 Государственным или муниципальным служащим. 
 Специалистом по связям с общественностью (PR-менеджер). 
 Специалистом по связям с органами государственной власти 

(GR-менеджер). 
 

Эта программа точно для вас! 
 

Всё ещё сомневаетесь?  
Вы получите: 

1. Суперинтенсив по построению связей. Всего  за 2,5 месяца 
Вы получите контакты  с политической элитой страны и 
лучшими политконсультантами, а также в сообщество 
РАНХиГС. 

2. Персонального наставника из числа наших спикеров или 
приглашённых гостей и его поддержку при разработке 
Вашего личного проекта. 

3. Возможность участия в экспертных и научных работах для 
углубления в вопросы аналитического обеспечения 
политических процессов и государственного управления. 

4. Площадку и возможность презентации Вашего личного 
проекта. 

5. Доступ к  лучшим   политическим кейсам и практикам, 
историям побед и провалов  от ведущих политконсультантов 
и действующих политиков. 
 

 
 
По итогам программы каждый слушатель презентует свой проект 
для рассмотрения  возможности его дальнейшей поддержки.   
 
Экспертно-аналитический центр РАНХиГС проводил 
социологическое исследование образа успешного политического 
лидера. Хотите узнать результаты? Пишите!  (ps-ion@ranepa.ru) 



Краткое содержание программы 

Введение в программу. Личность и политическое лидерство: 
Модели политического лидерства российских президентов 
Анализ результатов опроса “Запросы к политическим лидерам” 
Личностные качества и формирование личного имиджа политика 

Введение в политическую теорию: 
Сущность и особенности политической истории России 
Тенденции и проблемы политической борьбы в истории России  
Эволюция статуса Государственной Думы ФС РФ 

Коммуникации и технологии связей с общественностью: 
Стратегия убеждения в позиционировании бренда 
Воздействие на поведение целевой аудитории 
Организация работы с пресс-службой  

Основы политического анализа, прогнозирования и консалтинга: 
Умелая раскрутка имиджа кандидата 
Методы прогнозирования событий в госсекторе 
Инструменты построения отчётности 

Политическая и электоральная социология: 
Социологическая оценка социально-политических рисков и 

социологический прогноз 
 Exit poll как методика выявления фальсификаций на выборах 
«Портфель теорий» и умение им пользоваться 

Конфликтология. Управление политическими конфликтами: 
Механизмы урегулирования конфликтов 
Карта, сценарий и тактика переговоров 
 Роль национальных элит в межкультурных конфликтах  

Технологии политического менеджмента и избирательных кампаний: 
Избирательная машина, её конструкция и функции 
Федеральное собрание РФ: формы и методы  осуществления 

законодательной власти 
Моделирование политических отношений «центр-регионы» 

Государство и институты гражданского общества: 
Бизнес и политика, бизнес и власть  
Правовые основы взаимодействия органов власти и НКО 
Мотивация участия в партнёрстве НКО 

Партии и партийные системы: 
Феномен партийных систем 
Тенденции эволюции и модификации политических партий  
Взаимосвязь партийных и избирательных систем 

Организация и актуальные вопросы парламентской деятельности: 
Лоббизм и его формы 
«Правотворчество» как категория и процесс 
Обеспечение профессиональной деятельности 

Избирательное право и избирательный процесс: 
«Чистые» и «грязные» избирательные технологии 
Технологии работы пресс-центра кандидата 
 Региональный избирательный процесс 

Политический коучинг: 
Основные принципы и методы коучинга 
Управление человеческими ресурсами с помощью коучинга 
Коучинг политического лидера 



     

Калмыков Николай Николаевич 
Автор и руководитель программы «Школа политических лидеров», 
кандидат социологических наук, MBA, директор Экспертно-
аналитического центра РАНХиГС. Член ряда экспертных советов 
при Комитетах Государственной Думы ФС РФ и рабочих групп при 
органах государственной власти. Руководитель и участник более, 
чем 150 научно-исследовательских и аналитических работ в 
области социально-экономического развития и анализа социально-
политической ситуации. Специализируется на вопросах 
формирования социальных архитектур, корпоративной культуры, 
коммуникаций в социальном и государственном управлении. 
 
Алексеев Матвей Петрович 
Директор по внешним коммуникациям «Рамблер», председатель 
комиссии хостинг-провайдеров и регистраторов Российской 
Ассоциации электронных коммуникаций.  
 
Баширов Марат Фаатович 
Вице-президент НП «Национальная лига специалистов по связям 
бизнеса и государства», председатель комитета по GR Ассоциации 
менеджеров; генеральный директор GR\RM consulting. 
 
Бокова Людмила Николаевна  
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по 
конституционному законодательству и государственному 
строительству. 
 
Виноградов Михаил Юрьевич 
Президент фонда «Петербургская политика». Является постоянным 
экспертом рейтинга «100 ведущих политиков России».  
 
Воротников Юрий Сергеевич 
Политконсультант, соучредитель агентства «Вертикаль», автор 
системы политического коучинга и тренинговых методик, 
участвовал более чем в 120 проектах и избирательных кампаниях 
в 52 регионах России. 
 

Герман Макар Андреевич 
Директор Департамента Аппарата Правительства РФ по 
формированию системы «Открытое правительство», экс-
руководитель Аппарата Правительства Пермского края. 
 

Евко Ольга Олеговна  
Начальник управления Россотрудничества по гуманитарному 
сотрудничеству и молодёжной политике.  

 
Журавлева Татьяна Андреевна 
Председатель Российского Управленческого сообщества. 

 
Захаров Олег Юрьевич  
Политтехнолог, юрист, кандидат политических наук, Председатель 
избирательной комиссии Ярославской области. 

 
Земцов Николай Георгиевич 
Сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-
патриотического движения «Бессмертный полк России», депутат 
Государственной Думы ФС РФ. 
 
Калачев Константин Эдуардович 
Политолог и политтехнолог, руководитель «Политической 
Экспертной группы», автор «Индекса избираемости глав субъектов 
Российской Федерации». 
 
Колядин Андрей Михайлович 
Политтехнолог, бывший сотрудник Администрации Президента РФ, 
экс-заместитель полномочного представителя президента в УрФО. 

Наши спикеры и гости: 



     

Королёв Пётр Валентинович                       
Социолог, политический консультант, член контрольно-
ревизионной комиссии РАПК. 
 
Колпаков Константин Олегович 
Председатель Совета молодых дипломатов Министерства 
иностранных дел Российской Федерации. 

 
Кремлёв Николай Владимирович 
Политтехнолог, член правления РАПК, провёл более 30 
избирательных кампаний.  

 
Крылова Елена Валерьевна 
Пресс-секретарь Управления делами Президента РФ,  ранее 
занимала должность - пресс-секретарь аэропорта «Внуково». 

 
Кузнецова Светлана Анатольевна 
Член Центрального Совета Партии «Справедливая Россия», 
помощник главы партии - Сергея Миронова. 
 
Лантратова Яна Валерьевна 
Ответственный секретарь Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского общества и правам 
человека, председатель координационного совета «Союз 
добровольцев России». 
 
Лисовенко Алексей Анатольевич 
Глава Муниципального округа Бабушкинский, директор Центра 
молодёжного парламентаризма города Москвы. 
 
Матвейчев  Олег Анатольевич  
Член Общественной Палаты города Москвы, Ранее: сотрудник 
предвыборного штаба Д. Медведева, Советник Управления 
Президента РA по внутренней политике, заместитель губернатора 
Волгоградской области по информационной политике. 
  
Минеева Татьяна Вадимовна 
Председатель общественного совета при Департаменте 
образования города Москвы, «исполнительный вице-президент 
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», 
советник Губернатора Астраханской области. 
 

Минтусов Игорь Евгеньевич 
Председатель совета директоров «Никколо М», президент РАПК, 
президент IABC/Russia, вице-президент EAPC, вице-президент 
РАСО, вице-президент по коммуникациям GR-лиги, доцент. 
 

Михайленко Евгений Константинович 
Старший научный сотрудник РАНХиГС, кандидат экономических 
наук. 
 
Мусин Марат Мазитович 
Военный корреспондент, журналист, основатель и глава 
новостного агентства ANNA-news, преподаватель-лектор МГУ. 
 

Парфёнов Андрей Борисович  
Заместитель Руководителя ЦИК партии «Единая Россия», 
курирует в партии региональную и технологическую работу. 

 
Перевозчиков Владимир Викторович 
Основатель и руководитель  консалтингового агентства 
«Советник № 1». 

 
Радкевич Станислав Борисович 
Российский политолог, политтехнолог и писатель, генеральный 
директор компании "PR-3000", доктор политических наук.  

 
 

Наши спикеры и гости: 



     

     

 

Контакты 
Телефон: +7 (499) 956-04-42         E-mail: ps-ion@ranepa.ru 
Наш сайт: www.ps.ion.ranepa.ru     VK: https://vk.com/polit_s 
Адреса:  
Москва, Метро Юго-Западная, проспект Вернадского 82, 
корпус 6.  
Москва, Метро Парк Культуры, Пречистенская набережная, 
11. 

На территории Академии Вы можете воспользоваться 
платной охраняемой парковкой 

Заявки на прохождение собеседования 
направлять на электронную почту либо по 

телефону. 

 
Румянцев Сергей Алексеевич 
Директор центра ПРИСП, член Российской ассоциации 
политических консультантов, является автором ряда 
индивидуальных методик. 
 
Саркисов Вартан Эрнестович  
Политтехнолог, генеральный директор «ИМА-консалтинг», 
организатор избирательных кампаний. 
 
Серавин Александр Игоревич 
Экспертная группа «PieR», директор исследовательских 
программ, член РАСО, комитета по избирательным технологиям, 
руководитель исследовательских программ ЦСКП «Кавказ». 
 
Смирнов Роман Геннадьевич 
Кандидат политических наук, член РАПК, член Избирательной 
ассоциации политтехнологов (ИЗБАСС), член Правления 
Ассоциации политических юристов города Москвы. 
 
Хромов Артём Михайлович 
Уполномоченный по правам студентов, председатель Российского 
Студенческого Союза. 
 
Чернышев Борис Александрович 
Депутат Государственной думы ФС РФ VII созыва, заместитель 
Председателя комитета ГД по образованию и науке, член 
Высшего Совета ЛДПР. 
 
Чижов Дмитрий Вячеславович 
Директор по коммуникациям и проектной деятельности Центра 
международного и межрегионального сотрудничества, кандидат 
политических наук, член РАПН. 
 
Шаройкина Елена Акинфовна 
Генеральный директор телеканала «Царьград», директор 
Общенациональной Ассоциации генетической безопасности.  
 
Щедровицкий Пётр Георгиевич  
Методист, политтехнолог, президент фонда «Институт развития 
им. Г. П. Щедровицкого», член правления фонда «Центр 
стратегических разработок „Северо-запад“. 
 
Яковлев Николай Сергеевич 
Руководитель пресс-центра Государственного информационного 
агентства ТАСС . 

Наши спикеры и гости: 

http://www.ps.ion.ranepa.ru/
http://www.ps.ion.ranepa.ru/
http://www.ps.ion.ranepa.ru/
http://www.ps.ion.ranepa.ru/
http://www.ps.ion.ranepa.ru/
http://www.ps.ion.ranepa.ru/
http://www.ps.ion.ranepa.ru/
http://www.ps.ion.ranepa.ru/
http://www.ps.ion.ranepa.ru/

