
  
 

Пресс-релиз 

 

Клуб независимых директоров бизнес-школы СКОЛКОВО и Odgers Berndtson будут 

сотрудничать в сфере корпоративного управления 

 

Москва, 19 декабря 2016. – Клуб независимых директоров Московской школы управления 

СКОЛКОВО и международная компания Odgers Berndtson (Оджерс Берндтсон) заключили 

долгосрочное соглашение о сотрудничестве, предусматривающее совместное изучение и 

развитие практик корпоративного управления в России. 

 

Клуб планирует активно сотрудничать с экспертами практики «Совет директоров и 

корпоративное управление» Odgers Berndtson. 

 

«Клуб выбрал в качестве стратегического партнера компанию Odgers Berndtson, которая 

является признанным лидером в подборе, оценке и развитии руководителей высшего звена 

и носителем глубокой экспертизы международного уровня в сфере корпоративного 

управления», – поясняет Татьяна Олифирова, Председатель Совета Клуба независимых 

директоров СКОЛКОВО. – «Кроме того, компания уделяет особое внимание некоммерческим 

проектам, направленным на повышение качества корпоративного управления в российских 

компаниях. Именно поэтому мы решили объединить усилия, чтобы превратить Клуб в 

передовую площадку, притягательную как для состоявшихся, так и начинающих 

корпоративных директоров». 

 

Клуб независимых директоров СКОЛКОВО основан в 2012 году, его члены – студенты и 

выпускники бизнес-школы СКОЛКОВО – входят в советы директоров российских компаний, 

в том числе крупных акционерных обществ из стратегического списка, таких как 

Росагролизинг, Государственная транспортно-лизинговая компания, ПО «Кристалл».  

 

«Мы разделяем амбициозные цели Клуба и рады содействовать их достижению», – 

комментирует Андрей Ракитин, партнер – руководитель практики «Совет директоров и 

корпоративное управление» Odgers Berndtson. – «Среди совместных первоочередных задач – 

создание эффективной системы оценки и траекторий профессионального развития членов 

Клуба, организация содержательных мероприятий и реализация проектов на актуальные 

темы в сфере корпоративного управления». 

 

В настоящее время в рамках развития своей деятельности Клуб независимых директоров 

СКОЛКОВО готовится к запуску серии образовательных программ, которые позволят 

членам Клуба приобрести необходимые компетенции для эффективной работы в советах 

директоров и других коллегиальных органах. 

 

  



  
 

О Клубе независимых директоров СКОЛКОВО 

 

Клуб независимых директоров СКОЛКОВО – это площадка, объединяющая выпускников и 

студентов программ MBA и Executive MBA Московской школы управления СКОЛКОВО. Клуб 

создан в 2012 году. Членами Клуба становятся те, кто заинтересован в изучении и 

практическом применении лучших стандартов и практик в области корпоративного 

управления.  

 

Контакты: 

Татьяна Олифирова, Председатель Совета Клуба 

 +7 (967) 130-1919 

skolkovo-idc@yandex.ru  

https://common.skolkovo.ru/ru/espace/directors/  

 

О компании Odgers Berndtson 

 

Odgers Berndtson – одна из ведущих мировых компаний в сфере подбора, оценки и развития 

руководителей высшего звена и управленческих команд. Офисы компании действуют в 28 

странах, обеспечивая доступ к лучшим талантам и идеям.  

 

Эксперты практики «Совет директоров и корпоративное управление» специализируются на 

подборе кандидатов в коллегиальные органы, а также реализуют консультационные и 

исследовательские проекты, направленные на повышение качества корпоративного 

управления в различных российских и зарубежных организациях. 

 

Контакты: 

Андрей Ракитин, Партнер – руководитель практики «Совет директоров и корпоративное 

управление» 

+7 (495) 935-76-54 

andrey.rakitin@odgersberndtson.ru  

www.odgersberndtson.com  
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