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Приглашение к участию в образовательной 
программе для руководителей научных и 
образовательных организаций высшего 
образования, подведомственных Минобрнауки 
России, в целях обеспечения глобальной 
конкурентоспособности 

 
Руководителям образовательных 
организаций высшего 
образования (по списку) 
 
Руководителям научных и 
исследовательских организаций 
(по списку) 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Приглашаем представителей вашей организации принять участие в 

образовательной программе для  руководителей научных и образовательных организаций 

Российской Федерации (далее – «Программа»). Программа реализуется Московской 

школой управления СКОЛКОВО по заказу Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации в рамках исполнения государственного контракта о выполнении 

работ (оказании услуг) от «05» августа 2019 г. № 25.244.11.0001 по проекту 

«Совершенствование кадрового потенциала руководящего состава научных и 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки 

России, в целях обеспечения глобальной конкурентоспособности».  

Цель Программы – формирование у руководителей образовательных и 

исследовательских организаций Российской Федерации необходимых управленческих 

компетенций для эффективного управления и реализации комплексных проектов в сфере 

науки и образования. 

Приём заявок - до 20 августа 2019 года, лимит на участие в отборе от каждой 

организации не установлен. Анкета кандидата на участие доступна по ссылке 

https://clck.ru/HNBh7. Список участников Программы будет определён на основании 

http://www.skolkovo.ru/
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конкурсного отбора заявок и опубликован не позднее 5 сентября 2019 года. Старт обучения 

– 16 сентября 2019 года. 

Участие в Программе бесплатное. Направляющая сторона оплачивает перелет и 

проживание командируемых.  

Приложение 1:  Система отбора кандидатов для участия в Программе для руководителей 
научных и образовательных организаций высшего образования, подведомственных 
Минобрнауки России, в целях обеспечения глобальной конкурентоспособности на 1 л. в 1 
экз. 
Приложение 2:  График Программы для руководителей научных и образовательных 
организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, в целях 
обеспечения глобальной конкурентоспособности на 1 л. в 1 экз. 

 
 
 

С уважением, 

Директор Центра трансформации образования 
Московской школы управления СКОЛКОВО                                       О.Л. Назайкинская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
               

 
Исполнитель: Шакуро О.Д., Старший административный менеджер  
Центр трансформации образования Московской школы управления СКОЛКОВО 
Тел.: +7 (965) 287-74-30, e-mail: Olga_Shakuro@skolkovo.ru 
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Приложение 1 

к Исходящему письму 

От__09.08.2019___ 

№___4-Out-3751/19___ 
 

 

 

Система отбора кандидатов для участия в Программе для руководителей научных и 

образовательных организаций высшего образования, подведомственных Минобрнауки 

России, в целях обеспечения глобальной конкурентоспособности 

Критерии оценки соответствия обязательным требованиям кандидатов, подающих 

заявки на участие  

1. Возраст - до 49 лет; 

2. Управленческий опыт - от 3 лет; 

3. Позиция:  

 

Образовательная организация высшего образования: 

• ректор (и.о.); 

• проректор; 

• директор института; 

• декан факультета; 

• директор филиала. 

 

Исследовательская организация: 

• директор (и.о.); 

• заместитель директора; 

• руководитель подразделения; 

• ученый секретарь. 

 

4. Уровень владения английским языком - не ниже intermediate. 

 
Критерии экспертной оценки заявок  кандидатов 

1. Опыт работы в проектах, опыт получения грантов; 

2. Личная мотивация на участие; 

3. Видение перспектив развития своей профессиональной области. 
 
Форма проведения отбора: заочная. 
 
Допускается проведение выборочных собеседований с кандидатами, подавшими заявки на 
участие в Программе, в дистанционном формате посредством видеосвязи через интернет. 
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Приложение 2 

к Исходящему письму 

От__09.08.2019___ 

№___4-Out-3751/19___ 
 

 

 

График Программы для руководителей научных и образовательных организаций 
высшего образования, подведомственных Минобрнауки России, в целях обеспечения 

глобальной конкурентоспособности 

 

 
Модуль 1: 16 сентября – 20 сентября 2019 г.; 

 

Модуль 2: 19 октября – 23 октября 2019 г.; 

 

Модуль 3:  11 ноября – 15 ноября 2019 г.; 

 

Модуль 4: 3 февраля – 7 февраля 2020 г.; 

 

Модуль 5: 23 марта – 27 марта 2020 г. 

 

В случае изменений в графике Программы, участники будут проинформированы не 
менее, чем за месяц.  
 


