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Благотворительная программа АМАН  

под патронажем члена Совета Федерации РФ А.Б. Канокова 

«Программа по подготовке молодых специалистов» 
 

Возрождение интеллектуальной культуры адыгов, содействие 

интеллектуальному и творческому росту адыгской молодежи, развитие ее 

культуры, выявление и поддержка талантливых исследователей и деятелей 

искусства, подготовка кадров высшей квалификации в области науки и 

искусства являются основными задачами общественной организации 

«Адыгская (Черкесская) Международная Академия Наук» (далее – АМАН). 

В рамках реализации указанных задач АМАН осуществляет непрерывную 

деятельность по формированию творческого и интеллектуального 

сообщества специалистов, способных активно участвовать в решении 

социальных проблем. Одним из инструментов по достижению целей и задач 

АМАН является Благотворительная программа АМАН под патронажем 

члена Совета Федерации РФ А.Б. Канокова «Программа по подготовке 

молодых специалистов» (далее – Программа).  

Современный этап человеческой истории характеризуется массовой 

интенсификацией информационных потоков, увеличением уровня 

взаимовлияния различных глобальных, региональных и местных процессов, 

стремительностью изменений в научно-технической, политической, 

социально-экономической и духовной сферах общественной жизни. 

В данных условиях образование как важнейший институт социализации, 

передачи теоретических и практических знаний, а также подготовка 

профессиональных кадров претерпевают значительную трансформацию, 

обусловленную необходимостью соответствия современных специалистов 

требованиям нового времени. В настоящее время получение населением 
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(особенно представителями молодежи) передовых знаний, навыков и 

компетенций должно стать приоритетной задачей адыгского общества.  

Реализация настоящей Программы позволит внести весомый вклад в 

создание интеллектуальной элиты адыгского общества и дальнейшее 

прогрессивное развитие адыгского народа в целом.  

 

1. Цели, задачи и принципы Программы. 

Основные цели Программы суть следующие:  

 Подготовка нового поколения профессиональных кадров и 

специалистов в соответствующих областях деятельности; 

 Формирование творческого и интеллектуального сообщества 

специалистов из числа представителей адыгской молодежи, 

способных обеспечить реализацию будущих изменений 

в общественной и социально-экономической жизни населения;  

 Создание действенной платформы для развития навыков, реализации 

научного, творческого и лидерского потенциала, профессионального 

роста участников Программы. 

Для достижения указанных целей Программы реализуется ряд задач:  

 Организация обучения молодых специалистов в ведущих учебных 

заведениях зарубежных государств;  

 Создание управленческого кадрового резерва;  

 Создание условий для реализации молодыми специалистами 

собственных научных и образовательных возможностей, 

профессионального и личностного роста;  

  Освоение теоретических основ экономики и управления в сфере 

малого и среднего предпринимательства;  
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 Формирование навыков разработки, обоснования и реализации 

бизнес-проектов;  

 Вовлечение представителей молодежи в сферу предпринимательства; 

 Освоение теоретических основ в сфере IT-технологий 

(информационных технологий) и их внедрения в 

предпринимательскую деятельность, получение комплексных знаний 

в области развития искусственного интеллекта и технологий 

будущего;  

 Эффективное использование полученных знаний посредством 

прохождения практик, стажировок или трудоустройства. 

Для эффективного достижения целей и задач Программы ее реализация 

должна быть основана на следующих основных принципах:  

 Стимулирование интереса у обучающихся посредством 

предоставления им возможности принимать активное участие в 

учебном и образовательном процессе;  

 Использование новаторских, прогрессивных подходов, наилучших 

практик и педагогических технологий в образовательном процессе;  

 Обучение практико-ориентированным и междисциплинарным 

знаниям, навыкам и компетенциям;  

 Учет индивидуальных особенностей обучающихся;  

 Применение современных методов обучения: интерактивные и 

мультимедийные лекции, решение практических задач и кейсов, 

тренинги, симуляции, деловые игры, тесты, компьютерные 

обучающие программы, видеофильмы, непосредственное 

консультирование в ходе применения освоенных знаний и др. 
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2. Основные мероприятия Программы. 

В рамках Программы предполагается реализация обучения по следующим 

направлениям:  

1. Обучение в международных бизнес-школах;  

2. Обучение в ведущих учебных заведениях в сфере информационных 

технологий.  

Президент АМАН также может принять решение о реализации других 

направлений Программы, которые будут реализованы совместно с уже 

установленными основными мероприятиями Программы (в частности, 

может быть принято решение об организации практик и стажировок в 

ведущих международных и российских компаниях в качестве отдельного 

направления Программы, организации обучения молодых специалистов в 

ведущих высших учебных заведениях Российской Федерации, создании 

отдельных образовательных ресурсов на базе высших учебных заведений 

Российской Федерации и др.).  

 

3. Период реализации Программы. 

Программа будет реализована в 10-летний срок.  

Реализация Программы (в том числе формирование конкурсной комиссии, 

проведение конкурса, отбор участников и реализация основных 

мероприятий Программы) начнется с 2019 г. 

Период реализации Программы: 2019 – 2030 гг. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы. 

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет 

средств АМАН.  
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Совокупный объем ассигнований на реализацию основных мероприятий 

Программы в 2020 – 2030 годах составит не менее 500 млн. рублей.  

По основным направлениям Программы «Обучение в международных 

бизнес-школах» и «Обучение в ведущих учебных заведениях в сфере 

информационных технологий» ежегодно предполагается обучение от 10 до 

50 специалистов. Решение о конкретном количестве участников Программы 

в соответствующем году принимается Президентом АМАН. 

Объемы финансирования могут ежегодно уточняться в соответствии с 

принимаемыми Президентом АМАН решениями, изменяющими или 

дополняющими данную Программу.  

 

5. Отбор ответственных исполнителей Программы.  

Отбор ответственных исполнителей Программы будет осуществляться 

Президентом АМАН. Ответственные исполнители будут отбираться 

из числа ведущих международных и российских высших учебных 

заведений, консалтинговых и иных компаний, имеющих необходимый опыт 

работы.  

 

6. Отбор участников Программы. 

По основным направлениям Программы ежегодно предполагается обучение 

от 10 до 50 специалистов.  

Отбор участников Программы осуществляется по следующим критериям:  

 Участниками могут быть лица, не достигшие возраста 35 лет; 

 Наличие высшего образования (в сфере экономики или 

информационных технологий);  
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 Владение разговорным и письменным английским языком (наличие 

записи в дипломе о высшем образовании с указанием на знание 

английского языка; наличие сертификатов об окончании курсов LTE, 

PET, KET, FCE, CAE, TOEFL, IELTS или др.);  

 Отсутствие судимости за совершение преступлений. 

Наличие опыта или стажа работы по специальности будет рассматриваться 

в качестве преимущества.  

Знание родного языка (абхазского или адыгского) будет рассматриваться в 

качестве преимущества. 

 

7. Требования к порядку отбора участников Программы. 

Отбор участников Программы осуществляется конкурсной комиссией, 

персональный состав которой утверждается Президентом АМАН. Состав 

конкурсной комиссии формируется из числа членов АМАН, представителей 

высших учебных заведений, ведущих адыгских общественных 

объединений, членов экспертного и научного сообществ адыгского народа, 

а также иных лиц, утверждаемых Президентом АМАН.  

Объявление о начале конкурсного отбора, о порядке его проведения и иной 

необходимой информации публикуется в средствах массовой информации.  

Решением конкурсной комиссии может быть установлен дополнительный 

перечень документов, необходимых для оценки уровня знаний и 

компетенций участников Программы.  

Отбор участников Программы осуществляется в три этапа:  

1) На первом этапе кандидаты направляют на специально созданный 

адрес электронной почты Программы скан-копии необходимых 

документов, а именно: паспорта; диплома о высшем образовании; 

сертификата, подтверждающего уровень владения английским 
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языком; справки об отсутствии судимости; справки из 

наркологического диспансера; справки из психоневрологического 

диспансера. Также кандидат на участие в Программе направляет на 

соответствующий адрес электронной почты рекомендательное 

письмо, мотивационное письмо и эссе на тему, утверждаемую 

конкурсной комиссией ежегодно. Каждый кандидат имеет право 

направить в адрес Конкурсной комиссии различные грамоты, 

сертификаты и иные документы, подтверждающие успешное участие 

кандидата в других конкурсах или программах.  Конкурсной 

комиссией могут быть предусмотрены отправка и получение 

указанных документов по почте.  

2) На втором этапе кандидаты приглашаются на собеседование, которое 

проводится конкурсной комиссией после сбора необходимых 

документов для участия в отборе и проверки рекомендательных 

писем, мотивационных писем, эссе и иных документов.  

3) На третьем этапе кандидаты приглашаются на профессиональное 

собеседование с признанными специалистами и экспертами в 

соответствующей научной области для проверки имеющихся знаний 

и навыков («эксперты»).  

По результатам трехэтапного отбора конкурсная комиссия принимает 

решение о составе участников Программы. Решение конкурсной комиссии 

доводится до сведения участников отбора в двухнедельный срок.  

Отбор участников должен быть инициирован не позднее 1 сентября года, 

предшествующего году начала обучения.  

Отбор участников Программы должен быть проведен в срок до 1 ноября 

года, предшествующего году начала обучения (срок проведения отбора 

участников Программы: сентябрь-ноябрь соответствующего года).  
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8. Ожидаемые результаты Программы. 

В результате реализации Программы будет подготовлено порядка 500 

специалистов в соответствующих областях деятельности, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и компетенциями, которые 

позволят данным специалистам решать обширный круг социально-

экономических проблем. Программа внесет вклад в создание 

интеллектуальной элиты адыгского народа, состоящей из носителей 

прогрессивных, передовых и новаторских идей, деятельность которой 

позволит эффективно трансформировать взгляды, мнения и убеждения 

адыгского общества, а также внести существенный вклад в развитие всего 

человечества.  

 


