
0 Программа развития управленческого кадрового резерва  
«Достояние Росатома. Базовый уровень» 

Модуль 1. СТРАТЕГИЯ 3.0 и Национальная технологическая инициатива 
(НТИ) 

 

 

Модуль №1 «Стратегия 3.0 и НТИ» направлен на расширение существующего видения 
деятельности компании и формирование понимания стратегических перспектив и 
возможностей, создаваемых глобальными и локальными трендами, а также создание 
совокупности стратегических мероприятий для реализации стратегических целей ГК Росатом 

 

 

 Цели модуля 
 

 Формирование у участников понимания места и роли его структурного 
подразделения в стратегии ГК Росатом в рамках меняющихся условий внешней 
среды 

  
 Определение участниками направления (темы) проекта по достижению одной из 

стратегических целей ГК Росатом 
  

Умения, знания, навыки участников 
 

 Разберут на практике инструментарий Rapid Foresight как метод долгосрочного 
прогнозирования 

  

 Сформируют понимание логики государственного планирования долгосрочных 
программ развития (Национальной технологической инициативы) 

  
 Выработают понимание, как действовать на рынке в условиях преходящего 

конкурентного преимущества и узнают лучшие практики сохранения 
конкурентоспособности бизнеса в турбулентной среде 

  
 Узнают, какие качества позволяют лидерам добиваться выдающихся результатов и 

как их выработать в себе 
  
 Сделают первые шаги в развитии навыков внутреннего предпринимателя и 

сформируют понимание, почему работа с инновационными стартапами является 
залогом успешного развития компании 

  
 Сформируют понимание и обсудят с коллегами, в какой сфере будут реализовывать 

проект и по какой тематике 



Программа 04-06 октября 

04 октября 2017 

9:00 – 9:15 

Ауд. 210 (корпус 2) 

Введение в программу 

Морозова Анна Николаевна,  академический директор программы от РАНХиГС 

9:15 – 10:00 

Ауд. 210 (корпус 2) 

 

 

Сценарии развития РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Роль 
госкорпораций в инновационном развитии 

Обсуждение сценариев развития страны на основе аналитических 
исследований и государственной политики. Понимание перспектив и задач 
Росатома в стратегии страны 

Ведев Алексей Леонидович, к.э.н., зав. лабораторией финансовых исследований 
Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической 
политики им. Е.Т. Гайдара. До февраля 2017 – заместитель Министра 
экономического развития РФ 

10:00 – 10:30 

Ауд. 210 (корпус 2) 

 

Открытие программы 

Лихачев Алексей Евгеньевич, генеральный директор Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» 

Мау Владимир Александрович, ректор РАНХиГС 

10:30 – 10:45 

Ауд. 109 (корпус 2) 

Кофе-брейк 

10:45 – 12:00 

Ауд. 210 (корпус 2) 

 

 

Сценарии развития РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Роль 
госкорпораций в инновационном развитии 

Обсуждение сценариев развития страны на основе аналитических 
исследований и государственной политики. Понимание перспектив и задач 
Росатома в стратегии страны 

Ведев Алексей Леонидович, к.э.н., зав. лабораторией финансовых исследований 
Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института экономической 
политики им. Е.Т. Гайдара. До февраля 2017 – заместитель Министра 
экономического развития РФ 

12:00 – 13:00 

12:00 – 12:20 

12:20 – 12:40 

 

12:40 – 13:00 

Ауд. 208 (корпус 2) 

Место Государственной корпорации «Росатом» в развитии страны и отдельных 
отраслей 

Шадрин Артём Евгеньевич, директор Департамента стратегического развития и 
инноваций Министерства экономического развития РФ 

Ильина Наталья Александровна, заместитель директора Блока по управлению 
инновациями, директор Департамента управления федеральными программами 
и инновационным развитием Государственной корпорации «Росатом» 

Сессия вопросов и ответов 



13:00 – 14:00 Обед 

Оплачивается участниками самостоятельно 

14:00 – 15:30 

Ауд. 210 (корпус 2) 

Развитие отраслей экономики РФ. Новейшая история и перспективы. 
Энергетика и новые технологии 

Березинская Ольга Борисовна, научный сотрудник лаборатории финансовых 
исследований Научного направления «Макроэкономика и финансы» Института 
экономической политики им. Е.Т. Гайдара 

15:30 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:15 

Ауд. 405 (корпус 2) 

Ауд. 407 (корпус 2) 

Проектная работа под руководством модераторов 

17:15 – 17:30 

Ауд. 109 (корпус 2) 

Кофе-брейк 

17:30 – 19:00 

Ауд. 210 (корпус 2) 

Национальная технологическая инициатива (НТИ). Рынки будущего 

Концепция НТИ и ее реализация. Формирование новых рынков НТИ: предпосылки 
и отдельные аспекты. Профессии будущего. Трансформация бизнеса в рамках 
НТИ 

Кузнецов Евгений Борисович, директор дочерних фондов АО «РВК» 
(государственный фонд фондов, институт развития Российской Федерации) 

19:00 – 21:00 

Ауд. 407 (корпус 2) 

Создавая сети (факультативно) 

Общение в неформальной обстановке  

05 октября 2017 

9:00 – 12:30 

Ауд.  022 (корпус 1) 

Кофе-брейк с 
10:45 до 11:00 

Ауд. 109 (корпус 2) 

Форсайт сессия по методике Rapid Foresight 

Введение в методику прогнозирования будущего. Обсуждение трендов, 
формирование будущего отрасли и стратегий бизнеса 

Ягодкин Дмитрий Борисович, член Экспертного совета по Национальному 
рейтингу состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, эксперт Агентства 
стратегических инициатив 

Модераторы 

12:30 – 13:30 Обед 

Оплачивается участниками самостоятельно 



13:30 – 16:40 

Ауд.  022 (корпус 1) 

 

Стратегия 3.0 в эпоху VUCA 

Разбор примеров сохранения конкурентоспособности бизнеса в турбулентной 
среде, методы изменения бизнес-модели компании в условиях неопределенного 
и сложного внешнего окружения 

Ляско Александр Кимович, д.э.н., профессор ИБДА РАНХиГС 

16:40 – 17:00 

Ауд. 109 (корпус 2) 

Кофе-брейк 

17:00 – 18:40 

Ауд.  011 (корпус 1) 

Ауд.  022 (корпус 1) 

Проектная работа под руководством модераторов 

18:40 – 19:00 Перерыв 

19:00 – 21:00 

Ауд. 406 (корпус 2) 

Ауд. 407 (корпус 2) 

Проектная работа под руководством модераторов 

06 октября 2017 

9:00 – 12:20 

Ауд.  022 (корпус 1) 

Кофе-брейк с 
10:30 до 10:45 

Ауд. 109 (корпус 2) 

Лидерство в эпоху VUCA 

Кто такой лидер в эпоху VUCA. Роль лидеров в эпоху VUCA 

Поттер Морли, управляющий партнер компании Scott-McGregor  

12:20 – 13:20 Обед 

Оплачивается участниками самостоятельно 

13:20 – 15:00 

Ауд.  022 (корпус 1) 

Лидерство в эпоху VUCA 

Изменения в организациях и рынках, которые меняют представления и 
требования к лидерам 

Поттер Морли,  управляющий партнер компании Scott-McGregor 

15:00 – 15:15 

Ауд. 109 (корпус 2) 

Кофе-брейк 

 

 

 



15:15 – 18:40 

Ауд.  022 (корпус 1) 

Внутреннее предпринимательство и наставничество 

Кто такие внутренние предприниматели, и почему они являются залогом 
успешного развития компании. Питч-сессия стартапов. Формирование групп 
наставников для стартапов из числа участников программы 

Головин Тимофей Юрьевич, заместитель заведующего научно-
исследовательской лабораторией управленческих и экономических 
исследований ИБДА РАНХиГС 

Костеев Владимир Александрович, исполнительный директор НП «Клуб 
директоров по науке и инновациям»  

18:40 – 19:10 

Ауд.  022 (корпус 1) 

Подведение итогов Модуля 1. Обратная связь от участников 

Морозова Анна Николаевна, академический директор программы от РАНХиГС 

19:10 – 21:00 

Ауд.  208 (корпус 2) 

Создавая сети (факультативно) 

Общение в неформальной обстановке 

 


