Уважаемые коллеги!
Блок по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом» объявляет конкурсный набор
на корпоративную образовательную программу «Управление технологическими
инновациями: научные центры» на базе Московской школы управления СКОЛКОВО.
Задача программы – усиление компетенций Росатома в области развития науки и
разработок за счет:
x
x
x

Формирования модели типового научного центра
Проработки проектов конкретных научных центров в целевых странах
Подготовки кадрового актива в ходе реализации реальных проектов

Образовательная программа расчитана на один год с ноября 2016 и будет построена
по модульному принципу (6 модулей продолжительностью по 5 дней каждый).
Отбор кандидатов на программу будет осуществляться в период октябрь - ноябрь 2016 года.

Требования к кандидатам:
Обязательные общие требования:
x
Возраст – от 28 до 45 лет
x
Стаж работы в отрасли – от 3 лет
x
Уровень должности – от уровня заместителя руководителя
подразделения/лаборатории или руководителя проекта и выше
Дополнительные общие требования:
x
Вовлеченность в подготовку и реализацию инновационных проектов
x
Готовность к переезду в другие регионы/в конкретный регион и т.п.
x
Наличие патентов и публикаций, в т.ч. международных
x
Опыт взаимодействия с двумя другими типами участников
x
Владение английским языком
Специфичные требования:
Если Вы – ученый, исследователь, разработчик и готовы выполнять эту роль в
проекте создания научного центра в ходе программы:
x
Опыт проведения НИОКР
Опыт руководства научным коллективом
x
x
Высшее инженерно-техническое или естественно-научное образование
x
Наличие оформленных объектов интеллектуальной собственности, как преимуществ
Если Вы – организатор инновационно-инвестиционной деятельности,
технический заказчик и готовы выполнять эту роль в проекте создания научного
центра в ходе программы:
x
Опыт формирования инвестиционных проектов в атомной отрасли, ТЗ и смет на
НИОКР
x
Высшее инженерно-техническое/ естественно-научное образование или иное высшее
образование при условии владения английским языком
Если Вы – представитель коммерческого подразделения/подразделения
развития бизнеса и готовы выполнять эту роль в проекте создания научного центра в
ходе программы:
x
Опыт вывода продуктов на рынок и проведения маркетинговых исследований
x
Высшее инженерно-техническое/ естественно-научное образование или иное высшее
образование при условии свободного владения английским языком

SKOLKOVO EXECUTIVE EDUCATION

Этапы отбора кандидатов на программу:
1.
Заполнение анкет на портале www.innov-rosatom.ru – до 20 октября 2016 года
2. Заочный (предварительный) этап отбора до 25 октября 2016 года – отбор анкет по
соответствию заявленным критериям;
3. Очный этап – две волны очного отбора (два очных модуля в МШУ «Сколково») 21 октября 2016 и 26 октября 2016.

Процесс подачи анкет:
Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету по ссылке :

http://www.innov-rosatom.ru/forma.html
По вопросам набора участников на программу Вы можете обращаться к
Ковалевой Полине Владимировне, (PVKovaleva@rosatom-cipk.ru или по тел. 8 (916) 373 6198)

143025, Московская область, Одинцовский район, Деревня Сколково, ул. Новая, 100,
тел/факс: +7 495 580 30 03 exed@skolkovo.ru
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