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Об участии в конкурсе

.Щепартамент государственной политики в сфере высшего образования

Минобрнауки России информирует о проведении конкурса управленцев

<Лидеры России 2020)) (далее - Конкурс).

Конкурс флагманский проект АНО (Россия страна

возможностей)), направленный на развитие системы социальньж лифтов в

стране. L{ель проекта - поиск, развитие и поддержка перспективных

руководителей, обладающих высоким уровнем ра:}вития лидерских качеств

и управленческих компетенций.

Коrrкурс решtизуется автоtIомной некоммерческой организацией

<Россия - страна возможностей) по поручению Президента Российской

Федерации.

За время проведения Конкурс помог заrIвить о себе тысячам молодых

профессиональных управленIIев, стtul работаrоtllим соtlиальным лифтом и

открыл [Iовые возможности для самор:rзвития и карьеры. За два года l50

участников конкурса получили нtвначения. Интерес к Korrкypcy постоянно

растст.

г.
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4 октября 2019 г., lla заседании L,Iаблюдательного совета

АНО <<Россия - страна возможностей>>, Президент Российской Федерации

В.В. Путин поддержал запуск третьего сезонil KorrKypca.

В третьем сезоне в лололнение к oc}toвlloмy конкурсу управленцев

в8едены,гри специализации: <HayKa>l, <Здравоохранение>, <<Финансы и

,гехнологии>. Профильные направления гtозвоJtя,г змвить о себе лучшим

уIlравленIlам в э,гих сферах, а работодателям найти квалифицированные

кадры lutя реtllеl"lия о,l,ве,l,ст8енных управленческих задач. Конкурсный

отбор участников провод}tтся на OctloBe многосl,угlен"lатой системы

оцснки, с помощыо которой определяется уровень развития

профессиOпальЕых и управлеIILIеских компетенций.

Победители специаJIизацIrи кl' layKa> могут:

ообрести JIучtших настаI}ников в cc}lepe llауки 11 образования:

А.А.Фурсеш,ко, помощ}{ик [Iрезилента Российской Федерации,

М.М.Котюков? министр науки и высшего образова1.1ия Российской

Федерации, В.А.СадовI{ичий, ректOр Московского государствелIного

университета имени М.В,ЛомонOсова, М.А.Погосян, ректор МАИ,

А.А.Черникова, ректор ФГАО ВО <<Национальный исследовательский

технологический уt{иверситет <МИСиС> и др.;

.занять улравJIенческие /"lOJlжltOс],и l} ведуLцих вузах, научных

орган}i:tациях и корпорац}Iях, руководяll{ие п():]ицl.tи в регионах, гдё

реали,зуются программы НОЦ, региошальItых профильных министерствatх

и Министерстве науки и высшего образования;

.стать членом в КсrсlрдинаLlионном совете по делам молодеr(и в

научнtlй и образоýатсJlьllоl"l сфсрах Сопота при ПроэIlдýпте Россиriокой

Федерачии по науке и образованию;

опройти образовательные лрограммы в лучших российских вуз€lх и

стажировки о,г университетов_партнеров;

.при}lять участие в крупI{еlirtrих i\{еI(луtlарOлll1,1х dlopyMax (ПМЭФ,

Открытые инновации).
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Суперфиналиоты Конкурса получат граIп на обучение в ра:}мере

l ми.llлиона рублей, tsозtvtожность c"гaTb участником специа.гtьной

программы развития кадрового управленческоIю резерва страны.

Наставниками победителей суперфинала станут известные руководители

бизнеса и государственного упраsления.

поltробнее ознакомиться с усJlоI]иям1,1 уtIастия можно на сайте

лидерыроссии.рф.

l1рилоlкен}tе: на / л,вlэtсз.

.Щирекr,ор /{спартамен,га
государственной [ол итики
в сфере высшего образования
Минобрнауки Poccltlt Е,Г. Бабелюк



11,10.20r9 Министерство науки и высшеrо образования Российской Федерации

Наука)> ищет лIцеров нового поколения

l1.10.20l9l4:39

лидЕрьl
рOtсии

С,rартова.ш нозый цикл кошкурса <<Лидсры

Pocclll1>, однлlм llз специальшьж треков
которог0 сташе,г трек (Наукa)}, ремизуемый
совп.rестшо AI{O <<Россия - страна
Bo:iмoiкHocTel'i>> и Координационным советом
tlo деjlаýл мOJIолOжи в научной и
обртзовате.пылоti ct}epax Совета при
Прсзлtдсtt,l,g P{l llo |layкe и образовашIllо пpll
II()jUlepжKc Минtlбршауки Россилt.

"нАукА,

1,1],il,, l l,. :, ' ii i,

Осуltlествлсllие прорывноr0 научко-
,гсхнолOглIческ0l о }l социаJlыlо-зкоIIомическоi 0

рitзts1.1],l.tя Россrtи cTal]l,i,l, }lоIзыс залачи ilсрсд
Jt}tдcpill\lll. l,ребуя tr,I, Ilих сltосtrбносr,и

ol]релеJtrlть IlpasLIJIbHыe цеJlи, объедlлня,гь уliеllых lt вдохIlовj]ять их tla ]l0стижения в шнтересах

реализациIt приоритетов развIrтия нашсго госуларствil. I-|сль Tpcкil K[IttyKa> - сформировать
ссlобщсс,l,вtr l,ilкltx JIилсров llayt.tl!o-],exttoJloгllllccKoгo развllтllя, разделяющих общltе цеlIilости и
готов1,1х брать на себя o,гttс,гс,l,веl{нос,l,ь за yllpalJJleHиe llаучllо-технологI{чсским развитием страны.

Mttпuclttp ltayrlt ll Bt lcl!.rceo oбpelзotsattutt РФ Mttxtttt:t l{ottttotttlts: <<lvlbt, ёeitcttlBumqtbtto ceeoblш
оtлlчеlllлllво ос,оз|tъ€,|l ос,mрый iесftшрm в уil|}{t&,l.,}rцu.t d.ltlt упIлверсt!лllепlов, ллсl);цц5ls o1leaHtlзatlttti, u

cBclti ctttlctlK KadpoBoto резербсl, б кOпл()!)().1l боlt,с, 1,5 шысяч |tt|",lotct. В эmам zody заttl,спlttлtt пеlлвьtГt

эпtаlt luкоjrы буd.у,lцц.у .r:t,lpclBлe+l|eв в Мос,кве. ()чt:ttt, рчс(,|ltllпываю, tlyng Ho*tlrt Llttlll,|llalпLlna по.звOлаm

,ta,\l сl|лцеOпвеllлl0 .увс-:tuчutllь BoзMo)tcttoclltll tlLutе?о резервп. По Ollblпl}, пербьtх оmборов я не
cOJttteltaloclr, Ltlll2 в (t;ttt;lK,ctlitttee вре)|tя .l,tbt ,yttudu,lt -tхlёеЙ, :оmобьt.х 6зяп1ll ttct с,сбя опшсmсmвеrrtлосmь за
|.)elLtcllllc pazlL!.tllbtx, 0ctic:tttBtcttte:tblto CllOJlCllbtx заdаrtл>.

Коtlрдлll,tаtl1.10ltllый со8с1, llришjашасr к yчac"1,1tl{J l} KollKypce, llобедлгt,еrrtt uо;tучtlт шанс rtроilr,и
стажирOIJки }l зil},Iяl,ь ytlpaljJIelltlccKиc,ll0.;lжlloc],ll t, I]cjlyщllx pocctli-icKltx вузах ll tlaytlllыx
сlрr,анlIзац}iях, Минлtст,срс,гве Hayк1.1 }I l]ыcllleIo tlбtrrш:зtlваllttя ['Ф ll ltроdlи.гtьных регионаJlьных
Ll}lllllcTcpc],Bllx. долж}lости руковолlп,g-цеil НОЦ, IIаучIIых 1,1 образовательных проектов, войти в состав
Коорлиначионного совета и т.д. Они fl(rлуrlп-р вOзмо)кность перенять лучший опыт лидеров
poccиl:tcKoii ltayKlt: Ilаставниками побеruлтслей станут члеIIы Совета гtрtl Президеilте РФ по науке и
образовашию, руководитсли круrlltсйшJlrх l]узоt 1-1 llilytlllыx 0р|,аtiизаt{l1й. t,:tавы корпораций и всдущие
россшiiскj,Iс учеrrые.

Сiрелr.r партлlерOв K()lrKypca Миt,,tl*стерство IIilyl(l.t 1,1 высIllего образоваt-tия Pctr, I)AH. Ml'Y имепи М.В.
JloMottocoBa, H1,1l-{ ,,Kyp.lцr,ou.Kttii ltHc,r,u,r,y,l,>, МГТУ ltML,H}t II.Э. БayMaltit, МАИ, CKcrllTex, НИУ ВttlЭ,
МГИМО(У) МИ/t РФ, IlИl'У <<МI,1СиС> и друl,}tс lJслущио вузы и научные организации1
техноJIогиltеские корпорilциtl.

[Iрохоля ]тапы Kollttypca, yl{acTltl{l(Il с]\rогу,t, рас|iрыть cBor:i ytrpau.lletl,tccKlti-l потеllциitл Ir увидеть
ttовые IIерспсктиl}ы роста. t,tайr,и достойыых cotlepнl,{Kott [l со:Jдil,гь cBolo коil{анду единомыцшецников,
вп,|есте с KoTopb]etl{ реализуlот самысt а:ttбlltlиозные и.цеll, Учitс,t,ие в конкурсе - это уникальный шанс
сl,а,гь частыо Hnyrll1uгu сообщества J]IlдcpoB tI l|ttc,I,poиr,b cttotо С1.1lссrящуtо карьеру в }lаучIIо-
1,cxHoJloгK(tecKori сфсрс.

.Д;tя у,lасrlrя в KclrtKypce несrбходиь,tо зilрсl 1.1сlрllроtsа,гься Ilo сс:ыjlкс tutш;ДддддлЁрцг29ýýди-rЦl
l]сгgýý)дllия, описать свой опыт }l загрузtlть вI,1,цеоиl{тервью в.qич}lый кабинет до 27 окгября 23:59.
Успейтс зарсгIIстрllроватt ся lla Конкурс !

hftps://Www.minobrnauki.g0v.ru/ru/pfёSs-cenlet/card/?id*4=,l969 1l2




