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Кадровая политика 

Стратегия развития радиоэлектронной промышленности 

России на период до 2030 года 

 Формирование стратегического резерва 

инженерных и управленческих кадров 

 Снижение среднего возраста занятых 

в РЭП 

 Формирование пула инновационных 

проектов 

 Популяризация РЭП среди молодежного 

научного сообщества 

 Обеспечение отрасли 

высококвалифицированными кадрами, 

увеличение выработки на 1 работающего 

Приоритеты Инструменты 

 Конкурсные мероприятия 

 Разработка и внедрение Системы управления 

знаниями в рамках молодежного научного 

сообщества 

 Организация сети трансфера технологий 

 Развитие кластерной формы взаимодействия 

ВУЗов и предприятий отрасли 

 Мониторинг рынка труда и прогнозирование 

потребностей предприятий отрасли в кадрах 

 Разработка квалификационных стандартов 

для работников отрасли 



Подготовительный этап 

1.Концепция деятельности по 

развитию кадрового потенциала 

РЭП 

2. Выбор инструмента 

формирования стратегического 

резерва – конкурсные мероприятия 

3. Положение о проведении 

Конкурса научно-технических работ 

4. Разработка стиля и логотипа 

Конкурса 

Визит Д.В. Мантурова 

в НИЯУ МИФИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол – объявление 

старта Конкурса в НИЯУ МИФИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обратная связь 

студентов, 

интернет-

обсуждение 

Стратегии 

Первый этап Конкурса 

 

Эссе участников на тему «Я, 

мой проект, моя идея в 

Стратегии развития 

радиоэлектронной 

промышленности на период 

до 2030 года» 

Работа со СМИ; 

Сбор анкет и заявок 

студентов на 

участие в Конкурсе 

Подведение итогов Первого этапа 

Конкурса 

1. Формирование перечня критериев 

оценки работ 

2. Организация проверки и оценки 

работ членами Экспертной комиссии 

3. Консолидация оценок экспертов 

4. Подведение итогов – 

формирование перечня финалистов 

Консультации 

участников; 

Прием работ участников 

Рабочая встреча с руководством 

ведущих предприятий РЭП 

31 января 2014 г. 

1. Обсуждение Программы 

мероприятий по работе с 

финалистами 

2. Выбор формата проведения 

финала Конкурса 

3. Формирование перечня 

организационных работ 

Организационная встреча с 

финалистами Конкурса (11 

февраля 2014 г.) 

 

Организация мероприятий по 

знакомству участников с 

предприятиями РЭП 

 

Организация финала Конкурса 

 

Проведение финала Конкурса 

Формирование ПЛАНА РАБОТ на 2014-2015 гг. и на перспективу до 2020 г. 

Формирование стратегического резерва 

1 2 3 

4 5 6 

Цель Конкурса: формирование стратегического резерва управленческих и инженерных кадров радиоэлектронной 

отрасли из молодых, талантливых специалистов и исследователей, осуществляющих фундаментальные и прикладные 

исследования в научно-технической и экономической областях радиоэлектронной отрасли. 



Финалисты Конкурса 



Второй этап Конкурса 

Организационная встреча с финалистами Конкурса 

Экскурсионная программа на ведущие предприятия РЭК 

Предприятия: 

1. ОАО «НИИМЭ и Микрон» (г. Зеленоград) 

2. ОАО «Концерн радиостроения «Вега» (г. Москва) 

3. ОАО «НПП «Пульсар» (Росэлектроника, г. Москва) 

4. ОАО «ЦНИИ «Циклон» (Росэлектроника, г. Москва) 

 

Выездной семинар с руководством и ведущими экспертами предприятий РЭК 

Программа экскурсии: 

1) Экскурсия по предприятию, лабораториям 

2) Мастер-класс по технологическому развитию 

3) Мастер-класс по инновационному развитию  

4) Ситуационный анализ, решение кейсов (домашнее 

задание применительно к проектам участников) 

2-ой день (суббота) 

1) Финал – защита проектов – с 10.00 до 13.00 

2) Подведение итогов Экспертной комиссией 

3) Оглашение результатов и награждение – с 15.00 

 
1-ый день (пятница) 

1) мастер-классы по тематикам - с 10.00 до 18.00 

2) площадка для работы участников над проектами и 

консультации с экспертами отрасли – с 19.30 

Февраль-март 2014 г. 

11 февраля 2014 г.. 

Апрель 2014 г. 



 ОАО «НИИМЭ и Микрон» - головное предприятие Группы компаний «Микрон» 

 Обладает самыми передовыми технологиями микроэлектронного производства в 

России 

 Производит более 500 типов интегральных микросхем (Промышленные 

микросхемы, Микросхемы управления питанием, Микросхемы для электронных 

документов с высокой степенью защиты) 

 №1 по объемам производства полупроводников в СНГ и Восточной Европе  

 №1 на рынке смарт-карт в России (банковские, социальные, SIM-карты). 

 №1 на рынке RFID в России (билеты, метки) 

 Крупнейший российский экспортер изделий микроэлектроники 

 Стратегический партнер STMicroelectronics, член Совета директоров Global 

Semiconductor Association, глобальный партнер международной промышленной 

ассоциации SEMI 

 Международные сертификаты ISO 9001:2008 и 14001 

В 2011 году международный информационный холдинг Fast включил Микрон в десятку 
лидирующих инновационных компаний России.  

Группа компаний «Микрон» 



№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственный сотрудник 

1 14-00 Встреча гостей в фойе АЛК Битенская О.А.,  Забодаева Н.Н., 

Свирина Е.С. 

2 14-10 Вводное слово в Vip-hall Хрусталев В.А. 

3 14-20 Экскурсия в vip-hall (1 группа) А.А. Копыстыренский 

4 14-20 Экскурсия в цех 3 (2 группа) А.Е. Егорчиков 

5 14-40 Экскурсия в vip-hall (2 группа) А.А. Копыстыренский 

6 14-40 Экскурсия в цех 3 (1 группа) А.Е. Егорчиков 

7 15-30 Мастер-класс по технологическому развитию (корп. АЛК, 4 эт., зал НТС) 

Темы лекций: «Особенности современных технологий изготовления СБИС». 

«Проектирование аналого-цифровых микросхем» (Техническая поддержка презентаций) 

Игнатов П.В. к.т.н. 

Эннс А.В. к.т.н. 

8 16-00 Мастер-класс по инновационному развитию (корп. АЛК, 4 эт., зал НТС) 

Темы  лекций: «Организация и продвижение новых RFID проектов» 

 Резник А.Ю. 

9 16-20 Решение кейсов, выдача домашнего задания.  

1.Какие основные технологические этапы проходит изделие в процессе его создания? 

Подготовьте схему(карту) технологического маршрута. 

2.В чем заключается инновационная составляющая Вашего проекта или идеи? 

Рассчитайте стоимость инновации. 

  

  

  

Федонин А.А. 

10 16.30 Кофе-брейк А.Н.Астахов 

11 16:50 Завершение экскурсии в фойе АЛК Н.Н. Забодаева,  

Е.С. Свирина 

Программа экскурсии на ОАО «НИИМЭ и Микрон» студентов НИЯУ 

«МИФИ» в рамках конкурса «Инновационная радиоэлектроника» 



ОАО «НПП «Пульсар» 
Научная школа твердотельной СВЧ электроники  

8 

Научно-технический потенциал НПП «Пульсар»  

- 1036 высококвалифицированных сотрудников из них: 

- 5 «Заслуженных деятелей науки», 12 докторов наук, 42 

кандидата наук, 6 «Заслуженных изобретателей РФ», десятки - 

«Изобретателей СССР», 320 молодых специалистов; 

- более 1000 патентов на конструкции, топологии,  

- методы изготовления и измерения СВЧ приборов ; 

- завершенных ОКР по созданию СВЧ приборов за последние 40 

лет –  более 300 (за последние 10 лет - 70), в том числе, 

выпускаемых на других предприятиях; 

- базовая кафедра, аспирантура, докторский совет 

Научная школа НПП «Пульсар»  

НПП «Пульсар» (НИИ-35) образован  в 1953 г., как головное 

предприятие полупроводниковой электроники. 

За большой вклад в развитие отечественной электронной 

техники предприятие награждено орденом Трудового Красного 

Знамени (1968) и орденом Ленина (1984). Более 20 сотрудников 

предприятия удостоены звания Лауреатов Ленинской и 

Государственных премий СССР и РФ за личный вклад в 

разработку и внедрение новых приборов и радиоэлектронной 

аппаратуры.  

Красилов А.В., 

 д.т.н., профессор.,  

Лауреат Ленинской и 

Государственной премии, 

Заслуженный деятель 

науки РФ    

Докучаев Ю.П., 

 д.т.н., профессор., Герой 

социалистического труда, 

Лауреат Государственной 

премии, Заслуженный 

деятель науки РФ    

Докторский совет 

ФЦП 
«Подготовка  

Кадров 
 для ОПК» Школа 

Аспирантура 

ВУЗ 



ОАО «НПП «Пульсар» 
Научная школа твердотельной СВЧ электроники  

Экскурсионная программа ОАО «НПП «Пульсар» 
для участников конкурса 

«Инновационная радиоэлектроника» 

№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственный сотрудник 

1 Фильм об истории НПП «Пульсар» 

2 Экскурсия в музей НПП «Пульсар» 

3 Экскурсия на новые технологические производства 

4 Экскурсия на новые сборочные производства  

5 Круглый стол «Инновационное развитие НПП 

«Пульсар» 

Адрес ОАО «НПП «Пульсар»: 105187, г. Москва, Окружной пр., д.27 

 

 

 



ОАО «Научно-исследовательский институт «Циклон» 

ЦНИИ «Циклон» был признанным лидером в стране по продвижению микропроцессорной 

техники во все отрасли промышленности. Начиная с 90-х годов 20-го века основное 

внимание стало уделяться разработке и производству современных оптико-электронных 

систем. 

Исследования и разработки в области создания современных оптико-электронных 

систем и приборов. 

В настоящее время ЦНИИ "Циклон" проводит масштабные работы в области создания 

современных оптико-электронных систем и приборов. К числу приоритетных направления в 

этой области относятся:  

 разработка тепловизионных модулей на основе неохлаждаемых микроболометрических 

матриц, работающих в диапазоне теплового излучения 8-12 мкм;  

  создание тепловизионных систем на базе охлаждаемых матриц на кватоворазмерных 

ямах и InSb; 

 создание низкоуровневых телевизионных видеокамер;  

  расчет и изготовления специальных высококачественных объективов  видимого и ИК 

диапазонов. 

На основе разработанных низкоуровневых телевизионных и тепловизионных модулей 

институтом создан ряд систем видеонаблюдения различного назначения, работающих в 

широком диапазоне видимого и ИК излучений и большими дальностями обнаружения. 

Системы обладают высокой разрешающей способностью и качеством телевизионного и 

тепловизионного изображений. 



ОАО «Центральный научно-исследовательский институт 
«Циклон» 

Программа посещения ОАО «ЦНИИ «Циклон» 
участниками конкурса 

«Инновационная радиоэлектроника» 

№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственный сотрудник 

1 
Прием делегации участников Конкурса в демонстрационном зале Отдела 

маркетинга 

2 Презентация основных направлений деятельности ОАО «ЦНИИ «Циклон» 

3 
Представление информации об основных конструктивных особенностях 

выпускаемой продукции 

4 Сообщение о принципах организации производства ОАО «ЦНИИ «Циклон» 

5 

Посещение производственных участков ОАО «ЦНИИ «Циклон» с 

информационным сообщением о технологических возможностях 

производства 



ОАО «Концерн радиостроения 
«Вега» 

ОАО «Концерн  радиостроения  «Вега» создано в  соответствии   с    Указом 

Президента Российской Федерации от 28 апреля 2004 г. № 569 в целях обеспечения 

приоритетного развития: 

• ключевых технологий радиостроения; 

• радиолокационных средств; 

• систем разведки; 

• систем управления наземного, авиационного и космического базирования в интересах 

обороны и экономики страны. 

Комплексы авиационного базирования 

Создание радиолокационных комплексов 

дозора и бортовых систем наблюдения. 

Комплексы космического базирования 

Разработка и производство космических 

радиолокаторов землеобзора. 

Комплексы с беспилотными 

летательными аппаратами 

Разработка, производство и 

модернизация комплексов с 

беспилотными летательными аппаратами 

(БЛА). 

Комплексы воздухоплавательной техники 

Разработка и производство аэростатных 

комплексов различного назначения. 

Оборудование для управления воздушным 

движением 

Производство и модернизация аппаратуры и 

средств системы управления воздушным 

движением, навигации и посадки. 

Медицинская техника и изделия 

медицинского назначения 

Разработка, производство и реализация 

медицинской техники и изделий медицинского 

назначения. 



ОАО «Концерн радиостроения 
«Вега» 

Программа посещения ОАО «Концерн «Вега» 
участниками конкурса 

«Инновационная радиоэлектроника» 

№ 

п/п 
Время Мероприятие Ответственный сотрудник 

1 10.00 – 11.45 

Знакомство с ОАО «Концерн «Вега»: 

- Выступление ведущих специалистов 

- Экскурсия по предприятию 

Филатов А.А. – начальник учебно-

методического отдела Научно-

образовательного центра 

2 12.00 – 12.45 
Мастер-класс на тему: «Технологические проблемы разработки 

3D микросхем» 

Хохлов М.В. – директор 

экспериментально-технологического 

центра микроэлектроники 

3 13.00 – 13.45 
Мастер-класс на тему: «Инновации гражданской продукции на 

предприятиях ОПК» 

Фролов А.В. – заместитель 

генерального конструктора по 

инновационным проектам 

Место проведения мероприятия: Москва, Кутузовский проспект, 34 



План-график финала Конкурса 

№ п/п Мероприятие Срок 

1 

Уточнение графика проведения учебно-экскурсионных мероприятий на предприятиях отрасли: 
ОАО «НИИМЭ и Микрон» – 12 марта 2014 г. 

ОАО «Концерн «Вега» – 14 марта 2014 г. 

ОАО «НПП «Пульсар» – 17-28 марта 2014 г. 

ОАО «ЦНИИ «Циклон» – 1-5 марта 2014 г. 

25 февраля 2014 г. 

2 Рассылка графика учебно-экскурсионных мероприятий участникам Конкурса 25 февраля 2014 г. 

3 

Подготовка участниками (командами) Конкурса Информационных справок по представляемым в 

финале Конкурса проектам. 

Структура Справки - объем 1 стр.: название, актуальность, статус проекта, цель, задачи 

проекта, методология проекта. 

Направить на адрес эл. почты: radioelectronics2013@gmail.com 

1 марта 2014 г. 

4 Учебно-экскурсионные мероприятия на предприятиях отрасли Март 2014 г. 

5 Подготовка проектов финалистами Конкурса для защиты на выездном семинаре Март 2014 г. 

6 Финал Конкурса  Апрель 2014 г. 



Формат представления проекта 

I. Паспорт проекта (текстовый документ) 
1. Название проекта 

2. Команда проекта с указанием компетенций 

3. Общее описание бизнес-ситуации (актуальность) 

4. Формулировка цели проекта 

5. Описание продукта проекта 

6. Альтернативные способы достижения цели проекта, их оценка 

(анализ рынка, сферы реализации проекта) 

7. Основные предположения, в рамках которых реализуется проект 

8. Основные ограничения 

9. Критерии качества продукта проекта 

10. Основные этапы реализации проекта: длительность и оценочная 

стоимость 

11. Описание проектных рисков 

12. Структура доходов/расходов, оценочный бюджет проекта 

13. Оценочные сроки реализации проекта 

14. Практическая применимость продукта проекта 

15. Оценка значений показателей инвестиционной привлекательности 

проекта 

 

II. Презентация проекта 

 

 

Критерии оценки Проекта: 

- научная новизна и актуальность, 

- практическая реализуемость, 

- научно-техническая обоснованность, 

- уникальность для российского рынка, 

- экономическая обоснованность, 

- наличие социально-экономического 

эффекта, 

- наличие «дорожной карты» 

реализации проекта с указанием 

финансовых потоков, 

- соответствие Стратегии развития 

радиоэлектронной промышленности 

России на период до 2030 года. 



1-ый день семинара: 
 

1) Мастер-классы по тематикам: 

 
- Экономика и управление на предприятии отрасли 

- Производственно-технологический облик РЭП 

- Стратегический менеджмент 

- Бизнес-планирование 

- Юридический блок 

- Управление операционной деятельностью 

 

Формат мастер-классов: лекция, круглый стол, бизнес-

игра, дискуссия, решение кейсов и т.д. 

 

 

2) Создание площадки для работы участников над 

проектами, решение кейсов, консультации с 

экспертами 

Финал - выездной семинар. Программа 

2-ой день семинара: 
 

1) Финал – защита проектов  

2) Подведение итогов Экспертной комиссией 

3) Оглашение результатов и награждение 

 

Призовая программа: 
 

1.Единовременные премии победителям конкурса в размере 

до 300 тысяч рублей 

2.Сертификаты предприятий на поддержку и содействие в 

развитии научно-технического проекта на определенном 

этапе его реализации и в соответствии с его практической 

применимостью 

3.Приглашения на прохождение практики в отрасли и (или) 

дальнейшее трудоустройство на предприятиях отрасли 

4.Все участники конкурса вносятся в стратегический резерв 

управленческих и инженерных кадров радиоэлектронной 

отрасли 

5.Индивидуальные подарки предприятий 



www.mephi.ru www.rosrep.ru 

www.instel.ru 

Успехов в финале… 


