
Московская школа управления СКОЛКОВО

Развитие управленческих кадров

для электроэнергетики - подход и опыт

Московской школы управления "СКОЛКОВО"

2 марта 2018 г., круглый стол в МГУ



2

Информация о 

Школе

Корпоративные 

программы

Открытые 

программы

Энергетический 

центр школы 

Сколково

3

5

8

10

СОДЕРЖАНИЕ



Московская школа управления СКОЛКОВО

Информация о Московской 

школе управления СКОЛКОВО

Московская школа управления СКОЛКОВО — крупнейшая частная 
бизнес-школа России — совместный проект представителей российского и 
международного бизнеса, объединивших усилия для создания с нуля бизнес-
школы нового поколения. 

Сообщество бизнес-школы СКОЛКОВО объединяет крупнейшие российские и 
международные корпорации, представителей среднего и малого бизнеса, 
которые верят, что предпринимательский подход и активная  жизненная 
позиция обеспечит  успешное  развитие экономики в стране и в мире. 

Линейка образовательных продуктов Московской школы управления 
СКОЛКОВО включает: Корпоративные и Открытые программы, Executive 
MBA, Стартап Академию, Практикум для директоров.

Кампус СКОЛКОВО открыт в 2010 г. и оснащен самым современным 
оборудованием для проведения образовательных мероприятий

Школа сотрудничает с более чем 100 профессорами и экспертами из 19 стран 
мира, представляющих лучшие бизнес-школы, такие как INSEAD (Франция), 
London Business School (Великобритания), CEIBS (Китай), Wharton School, MIT 
Sloan, Harvard Business School, (США) и др
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Наши клиенты
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ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ

Главное – результат: 

в центре внимания ваш бизнес и ваши цели

Необходимый баланс: 

российских контекст и международная экспертиза

Практическая польза: 

обучение в действии и работа над проектами

Интенсивность и гибкость: 

максимальная эффективность в оптимальные 

сроки

Корпоративные программы СКОЛКОВО впервые были запущены в 2006 году. 

Программы всегда разрабатываются индивидуально под задачи каждого клиента, 

с использованием формата обучения, наиболее подходящего в каждом конкретном 

случае. Для решения задачи развития и обучения ключевых менеджеров компании 

мы формируем программы по темам, отвечающим текущим потребностям развития 

компании, предлагая наиболее удобный для клиента формат и продолжительность 

модулей программы. 

О корпоративных 

программах СКОЛКОВО
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Лекции иностранных 
профессоров

Обучение общим навыкам менеджмента
Мотивация персонала

Функциональные эксперты и 
профессора-практики

Отраслевое знание
Обучение практическим навыкам

Мотивационные эксперты 
(звезды искусства, науки, 

спорта)

Мотивация участников
Установка на изменения

Игры, квесты, мероприятия
Формирование команды
Сплочение участников

Проектная работа –
стратегические проекты

Проработка стратегических инициатив в компании 
Реализация изменений

Проектная работа –
практические проекты

Возможность обучения через практику
Отработка полученных навыков

Международные  стажировки 
на предприятия

Знакомство с лучшими практиками и лидерами в отрасли

Дополнительные услуги 
(Форсайты, страт. сессии, 
оценочные модули, др.)

Ключевые элементы 

корпоративных программ
Какие задачи решает

6Московская школа управления СКОЛКОВО



Пример корпоративной 

программы для ГК «Росатом»
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Цель программы

Формирование отраслевой управленческой команды с 

комплексным пониманием инновационного процесса 

на глобальном рынке

Программа «Управление технологическими 

инновациями» получила серебряную 

медаль престижного международного 

конкурса EFMD

Фокус программы

Разработка и реализация проектов на базе реальных 

технологических задач с созданием новых продуктов 

и изменением производственных технологий

Экономическая 

эффективность:
138% - ROI от двух проектов, допущенных 

к реализации (ОПОРа и Большой шлем)

Человеческий капитал:
140 выпускников 

28% новых назначений среди 

выпускников* 
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Концепция открытых 

программ СКОЛКОВО
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Открытие программы СКОЛКОВО - это интенсивные 

образовательные программы, направленные на 

развитие управленческих компетенций менеджеров 

среднего и высшего звена крупных российских и 

международных корпораций, находящихся в России

Программы проходят в краткосрочном и 

среднесрочном формате: от 2х дней до 4 месяцев 

(модульный формат)

Основные компетенции, развиваемые в ходе 

программ: 

Лидерство

Стратегии и инноваций

Операционная эффективность

Проектное управление

В преподавание на программах вовлечены лучшие 

международные профессора, выдающиеся 

мыслители современности, авторы теорий и 

интересных концепций, имеющие опыт работы как с 

корпорациями всего мира, а также самые успешные 

российские преподаватели-практики и эксперты
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Ценность открытых 

программ для клиента
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Ведущие мировые и российские профессора, 

консультанты и эксперты
Высокий уровень 

профессорского 

состава 

Фокус на наиболее 

актуальные в 

бизнесе дисциплины 

Стратегия, лидерство, операционная эффективность, 

проектное управление

Собственная 

экспертиза и 

авторский дизайн

Все программы специально разработаны и подготовлены 

экспертами бизнес-школы СКОЛКОВО, на основании 

накопленных знаний и анализа актуальных тенденций

Нетворкинг

Уникальная площадка для приобретения новых ценных 

профессиональных контактов

Обучение без отрыва 

от основной 

деятельности

Интенсивный и краткосрочный формат обучения 

позволяет гармонично совмещать учебу и работу
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Энергетический центр 
СКОЛКОВО
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МИССИЯ ЦЕЛИ

Стать ведущим российским 
центром независимой 
экспертизы в сфере энергетики, 
который:

Помогает компаниям находить 
новые возможности для развития 
российского энергетического 
сектора и международной 
кооперации в энергетике

Готовит повестку 
энергетики будущего и 
будущих лидеров 
энергетического бизнеса

Создание и донесение до всех 
стейкхолдеров знаний о 
новейших трендах в развитии 
мировой энергетики

Анализ специфики 
функционирования энергетики 
переходных рынков 
и изучение лучших практик 
работы на этих рынках

Организация многосторонних 
отраслевых диалогов в сфере 
энергетики



Основные направления 
деятельности
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Проведение
открытых 

исследований 
по актуальным 
вопросам ТЭК 

Стратегический 
консалтинг 

энергетических 
компаний и подготовка 

рекомендаций для 
сбалансированной 
государственной 

политики

Разработка 
образовательных 

программ 
для менеджмента 
энергетических 

компаний

Популяризация
знаний о развитии 

мировой и российской 
энергетики

Организация 
энергетических 

диалогов
между российскими и 

зарубежными энергетическими 
компаниями, органами власти 

и экспертным сообществом



Открытые исследования
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Исследования готовятся по наиболее 
актуальным темам с привлечением лучших 
российских и зарубежных специалистов

Распространяются в открытом доступе на 
русском и английском языках

Новая 
энерго-
политика

Новые 
технологии 
и новые 
источники 
энергии

Новые 
бизнес-
модели 
и новые 
стратегии 
компаний

Трансфор-
мация
мирового 
рынка 
нефти

Трансфор-

мация

мировых 

газовых 

рынков

Новая 
мобиль-
ность

Internet 
of Energy



Экспертная сеть 
Энергетического центра
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Oxford institute of Energy 

Columbia University, NY

ERI China

KAPSARC, Riyadh

IFRI, Paris

IEE, Tokyo

СКОЛКОВО

EAE, Groningen


