
Конкурс «Лидеры России», треки «Наука», «Студенты»

Началась  регистрация  на  четвёртый  конкурс  «Лидеры  России»  –  флагманский  проект
президентской платформы «Россия – страна возможностей».  Конкурс проходит по восьми
трекам.

Среди  треков  –  трек  «Наука»,  инициированный  Координационным  советом  по  делам
молодежи в научной и образовательной сферах. Цель трека «Наука»  — сформировать
сообщество лидеров научно-технологического развития, разделяющих общие ценности и
готовых брать на себя ответственность за научно-технологическое развитие страны

Победители  трека  могут  стать  обладателями  сертификатов  на  прохождение  программ
дополнительного  профессионального  образования  и  повышения  квалификации,  получат
возможность стажировки и прохождения аспирантуры в организациях партнеров Конкурса,
примут участие в мастер-классах и других мероприятиях по приоритетным направлениям
научно-технологического  развития  и  войти  в  состав  Координационного  совета  -  но  не
только!  Они  получат  возможность  перенять  лучший  опыт  лидеров  российской  науки:
наставниками  победителей  станут  члены  Совета  при  Президенте  РФ  по  науке  и
образованию, руководители крупнейших вузов и научных организаций, главы корпораций и
ведущие российские ученые.

Компетенции трека «Наука»:

https://rsv.ru/
https://лидерыроссии.рф/tracks
https://лидерыроссии.рф/tracks


Лидерство
Коммуникация и влияние
Умение работать в команде
Креативность
Системное мышление
Управление жизненным циклом
научного продукта
Социальная ответственность

Требования к участникам: 

гражданство РФ;
возраст до 55 лет;
 высшее образование;
наличие управленческого опыта не менее двух лет;
опыт работы в сфере исследований и разработок;
наличие не менее одной научной (научно-популярной) публикации или патента.

 

Цель трека «Студенты» — выявить наиболее перспективные молодые кадры с
управленческим потенциалом.

Победители трека получают стажировки в органах государственного управления и в
крупных корпорациях, возможность встречи победителей трека с наставниками конкурса
«Лидеры России», а также сертификаты на дополнительное образование.

Компетенции трека «Студенты»:

Лидерство
Нацеленность на результат
Умение работать в команде
Планирование и организация работы
Системное мышление
Саморазвитие
Социальная ответственность

Требования к участникам:

возраст от 18 до 25 лет (обучающиеся в ссузах, на программах бакалавриата,
специалитета, магистратуры, аспирантуры или закончили обучение не более двух лет
назад);
возраст от 26 и старше (в процессе получения первого высшего образования на
программах бакалавриата, специалитета или закончили обучение не более двух лет



назад).

Проходя этапы Конкурса, участники смогут раскрыть свой управленческий потенциал и
увидеть новые перспективы роста, найти достойных соперников и создать свою команду
единомышленников, вместе с которыми можно реализовать самые амбициозные идеи и
сделать шаг в будущее.

Участие в конкурсе – это уникальный шанс стать частью научного сообщества лидеров и
построить свою блестящую карьеру в научно-технологической сфере.

Подать заявку можно до 26 апреля 2021 года.

Подробная нформация об участии на сайте.

В случае заинтересованности, Сектор молодежных научных конкурсов готов
оказать содействие в подготовке заявки на конкурс.

Адрес: 195251, Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, 1 учебный корпус, каб. 321

Телефон для справок: +7 (812) 294-22-86, e-mail: spbgpu.moluch@gmail.com

 

Участников из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках
по электронной почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных:

название конкурса,
название трека,
ФИО участника,
название института и высшей школы/кафедры,
статуса студент/аспирант/молодой учёный.

https://лк.лидерыроссии.рф/ru_season_4/login
https://лидерыроссии.рф/science2021
mailto:spbgpu.moluch@gmail.com

