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Профессиональная подготовка стратегических
лидеров в Кузбассе
М.Г. Леухова
Кемеровский государственный университет, 650000, Кемерово, ул. Красная, д. 6
Разработка и реализация прорывных стратегий
развития страны, региона и корпораций невозможны без профессионально подготовленных стратегов.
В 2020 году в Кемеровском государственном университете по инициативе губернатора С.Е. Цивилева и
при поддержке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова была открыта
первая в Сибири кафедра стратегии регионального
и отраслевого развития под научным руководством
Иностранного члена Российской академии наук,
д.э.н., профессора, Заслуженного работника высшей
школы РФ, признанного в России и за рубежом профессионального стратега – В.Л. Квинта.
На кафедре будет осуществляться профессиональную подготовку магистров по направлению
экономической и финансовой стратегии. Данная
уникальная образовательная программа направлена не только на выпускников бакалавриата, но
и на работающих профессионалов, которые хотят
стать экономистами-стратегами, специалистами в
области стратегирования, обеспечивающими опережающее развитие своего предприятия, отрасли,
региона. Функционирование кафедры стратегии
регионального и отраслевого развития позволит кузбассовцам получать образование международного
уровня, отрабатывать навыки стратегирования на
передовых предприятиях, в организациях и ведомствах Кузбасса.
Высокий уровень обучения будет обеспечен
эффективным взаимодействием между преподавателями, профессорами и стратегами-практиками
Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова и Кемеровского государственного университета. Преподаватели и магистранты
кафедры будут публиковать свои научные труды в
«Библиотеке «Стратегии Кузбасса»», «Библиотеке
Стратега» (издаваемой в Санкт-Петербурге), рецензируемых изданиях, включенных в перечень
ВАК, в том числе в базовом журнале «Экономика

в промышленности» и создаваемой серии вестника Кемеровского государственного университета
«Стратегия и стратегирование».
В ходе обучения магистры:
•• освоят различные теории стратегии, в том
числе признанную в России и за рубежом и награжденную высшей научной наградой Московского
государственного университета – Премией имени
М.В. Ломоносова I степени – теорию стратегии и
методологию стратегирования В.Л. Квинта;
•• сформируют навыки финансового, социальноэкономического стратегирования, стратегического
мышления и лидерства;
•• получат возможность принять участие в разработке и реализации реальных корпоративных, отраслевых и региональных стратегий.
Преподавание на кафедре будет вестись по
авторским учебникам и научным трудам, основными из которых являются работы В.Л. Квинта, изданные во многих странах мира, в том числе в Албании,
Великобритании Канаде, Польше, Словении, США
и других. В 2019 году монография В.Л. Квинта
«Концепция стратегирования» была удостоена всероссийской общественной премии «Экономическая
книга года».
Создание кафедры стратегии регионального и
отраслевого развития и реализация образовательной программы подготовки магистров по направлению экономической и финансовой стратегии
являются своевременными решениями руководства
Кемеровского государственного университета и правительства региона. Эти решения вызваны острым
дефицитом профессиональных кадров, способных
участвовать в разработке и реализации стратегических инициатив в регионе и даже возглавлять эту
деятельность. Особенно актуальным в их работе станет реализация «Стратегии развития Кемеровской
области-Кузбасса на период до 2035 года и более длительную перспективу».

Информация об авторе / Information about the author
Леухова Мария Геннадьевна – канд. истор.
наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования РФ, проректор по
молодёжной политике и общественным коммуникациям, 650043, Кемерово, ул. Красная, д. 6,
корп. 1.

Mariya G. Leukhova – PhD (Historical),
Associate Professor, Honorary Worker of Higher
Professional Education of the Russian Federation,
Vice-Rector for Youth Policy and Public
Communications, 6 Krasnaya Str., Kemerovo
650000, Russia

Поступила в редакцию 10.07.2020 г.; после доработки 16.07.2020 г.; принята к публикации 17.09.2020 г.

41 8

Экономика в промышленности. 2020. Том 13. № 3

