Стратегическое планирование развития области
23-25 сентября 2010 года на базе Школы менеджмента «Бирюч» прошёл трехдневный
модуль «Стратегическое планирование развития области на длительный срок» для
руководителей органов исполнительной власти, государственных органов региона и лиц,
включенных в резерв управленческих кадров Белгородской области.
Семинар был посвящен раскрытию сущности стратегического развития субъекта
федерации в новой парадигме модернизации России и формированию команды управленцев-мыслителей и стратегов новой генерации.
Своим видением развития субъектов федерации поделились эксперты России и Украины:
• Патрушев Владимир Иванович, академик РАЕН, первый вице-президент Академии
наук социальных технологий и местного самоуправления (АНСТМС), профессор
Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАГС), доктор социологических наук;
• Анисимов Олег Сергеевич, главный методолог России, доктор психологических
наук, профессор РАГС;
• Кравченко Игорь Львович, вице-президент Международной академии инновационных социальных технологий, ведущий консультант по управлению и организационному развитию Национальной Гильдии профессиональных консультантов;
• Сенюк Юрий Владимирович, академик украинской академии наук, эксперт международного класса;
• Верхоглазенко Владимир Николаевич, исполнительный директор консультационного центра «АКМЭ», ведущий методолог-консультант Национальной Гильдии
профессиональных консультантов.

По словам Владимира Патрушева, курс лекций и практические занятия были направлены на то, чтобы слушатели научились мыслить широко и стратегически, так как именно
эти качества являются гарантом успешного менеджмента.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил, что эффективное управление и проектное планирование считаются неотъемлемой частью новой экономики, приходящей на смену рыночной. Глава региона добавил, что хорошо работать в новых условиях смогут только отлично подготовленные руководители, которые «должны демонстрировать новый психологический и духовный настрой».
Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн отметил, что современное
управленческое мышление необходимо выводить за узкие рамки, в которых оно оказалось, и чаще задумываться над огромным значением соборности.
Одним из ключевых моментов семинара в Школе менеджмента «Бирюч» было подписание Евгением Савченко и владыкой Иоанном соглашения о сотрудничестве между правительством области и Белгородской и Старооскольской епархией. В рассчитанном на
пять лет документе говорится, что стороны намерены совместно разрабатывать программы просветительских курсов по основам религиоведения и православной культуры, планировать и участвовать в мероприятиях, посвящённых памятным событиям, а также осуществлять деятельность, направленную на обеспечение стабильной ситуации в регионе.

После окончания церемонии подписания соглашения Евгений Савченко вручил самоуправления участникам семинара сертификаты Академии наук социальных технологий и
местного, пообещав, что подобные занятия в Школе менеджмента «Бирюч» будут проводиться и впредь.
Справка
Школа менеджмента «Бирюч» - это научный и учебно - воспитательный центр,
имеющий своей конечной целью подготовку эффективных менеджеров и разработку
формальных и неформальных внутрифирменных коммуникаций, мотивирующих персонал
на достижение высших результатов в своей профессиональной деятельности.
Она создана по инициативе губернатора Белгородской области Е. С. Савченко при
поддержке Белгородской и Старооскольской епархии совместно с компанией «ЭФКО».
Согласно задаче, поставленной губернатором, в школе проводится подготовка государственных служащих и высших менеджеров организаций и предприятий региона. Учебный
процесс обеспечивают ведущие ученые, эксперты с мировым именем. В постоянный преподавательский состав школы входят 4 доктора наук и 10 кандидатов наук.
Уникальность Школы заключается в том, что здесь объединили свои усилия православная церковь, бизнес и государственная власть. Процесс обучение является непрерывным: занятия в Школе чередуются с практической работой в структурных подразделениях Компании «ЭФКО». На территории Школы менеджмента возведен православный храм «Преподобного Сергия Радонежского». Он дополнит многочисленные православные святыни, которыми богата Белгородская земля.

