
Образовательные гранты в размере 1 000 000 рублей

Наставничество от известных руководителей
из бизнеса и госуправления

Возможность стать участником специальной
программы развития кадрового управленческого
резерва страны

лидерыроссии.рф

Регистрация
4.10.19 - 27.10.19

Бросьте вызов другим управленцам
и станьте одним из 300 лидеров,
которые определят будущее России

«Лидеры России» – это открытый конкурс
для руководителей нового поколения

... и другие ведущие
российские учёные,
члены Совета при
Президенте РФ по науке
и образованию,
руководители бизнеса

Михаил Котюков
Министр науки и высшего
образования РФ

Александр Дынкин
Президент Института мировой экономики
и международных отношений имени
Е.М. Примакова РАН

Дмитрий Иванов
Заведующий лабораторией
инженерного материаловедения МГУ

Михаил Погосян
Ректор Московского
авиационного института

Алевтина Черникова
Ректор Национального
исследовательского технологического
университета «МИСиС»

Михаил Ковальчук
Президент НИЦ
"Курчатовский институт"

Виктор Садовничий
Ректор Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова

Александр Кулешов
Ректор Сколковского института
науки и технологий

Никита Марченков
Председатель координационного совета
по делам молодежи в научной и
образовательной сферах Совета при
Президенте РФ по науке и образованию

Дмиитрий Морозов
Генеральный директор
ЗАО "БИОКАД"

Артем Оганов
Профессор Сколковского института
науки и технологий

Профильный трек Наука — это это возможность стать частью
сообщества лидеров, которые будут определять вектор
научно-технологического развития страны

До 55 лет

Опыт руководства: не менее 2-х лет

Общие требования

1

2

Гражданин РФ

Не старше 50 лет

Опыт в сфере исследований и разработок

Не менее одной научной публикации

Требования трека

1

2

3

4

Трек Наука ВПЕРВЫЕ
В СЕЗОНЕ 2020

А.А. Фурсенко
Помощник Президента РФ
Куратор трека наука

Наставники

до 27.10ОКТ. 19

Регистрация

ОКТ.-ДЕК. 19

Дистанционный
отбор

МАР. 20

Финалы и
полуфиналы

АПР. 20

Суперфинал

Партнеры трека наукаОператор конкурса Генеральный технический партнер

Управленческие должности в ведущих вузах,
научных организациях и корпорациях
Руководящие позиции в регионах, где реализуются программы
НОЦ, региональных профильных министерствах и Министерстве
науки и высшего образования
Членство в Координационном совете по делам молодежи
в научной и образовательной сферах Совета при Президенте
РФ по науке и образованию

Вакансии

Образовательные программы в лучших российских вузах
Стажировки от университетов-партнеров
Участие в крупнейших международных форумах
(ПМЭФ, Открытые Инновации)

Призы

Финалисты и победители трека получат
лучших наставников в сфере науки и
образования, призы и вакансии от ведущих
вузов и научных организаций, корпораций

Что вас ждет


