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О проекте 
«Центры компетенций»



26 марта 2021 года Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания
наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

п.5 Поручения Президента РФ от 30 апреля 2021 г. № Пр-716 “Перечень поручений по итогам
заседания наблюдательного совета АНО "Россия – страна возможностей”:

«Автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» обеспечить
совместно с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации реализацию
в 2021/22 и 2022/23 учебных годах пилотного проекта по оценке универсальных
управленческих компетенций обучающихся по образовательным программам высшего
образования и по результатам его реализации представить предложения о целесообразности
включения информации об оценке этих компетенций в документы о высшем образовании и о
квалификации»

Срок - 1 сентября 2022 г. и 1 сентября 2023 г.

Ответственные: Комиссаров А.Г., Фальков В.Н.
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Поручение Президента Российской Федерации



Универсальный конструктор компетенций
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№ Компетенция

1. Партнерство/Сотрудничество

2. Клиентоориентированность

3. Планирование и организация

4. Ориентация на результат

5. Анализ информации и выработка решений

6. Следование правилам и процедурам

7. Коммуникативная грамотность

8. Саморазвитие

9. Лидерство

10. Стрессоустойчивость

11. Эмоциональный интеллект

Каких компетенций не хватает работодателям



АНО «Россия –
страна 

возможностей»
Университет

Центр компетенций – это структурное 
подразделение на базе университета, 
созданное по единым стандартам:

▪ Валидные инструменты оценки 
и развития студентов;

▪ Точка осознанной коммуникации
студента с работодателем при 
поддержке университета, Минобрнауки 
и АНО «Россия – страна возможностей»;

▪ Удобная среда подбора кадров для 
работодателей;

▪ Точка развития кадрового потенциала 
университета (программ, 
преподавателей, административного 
персонала).

Работодатель

Студент

Что такое Центр компетенций
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Путь студента



Студент

▪ Оценку и развитие надпрофессиональных 
компетенций. 

▪ Рекомендации, поддержку и сопровождение 
по возможному трудоустройству, карьерному 
и социальному развитию.

Университет

▪ Повышение конкурентоспособности 
на отраслевом образовательном рынке.

▪ Потенциал для повышения качества 
образования и развития собственного 
кадрового резерва.

Работодатель

▪ Возможность прямого выхода на студента 
(университет), в т.ч. возможность влияния на 
подготовку кадров. Качественных и понятных 
молодых специалистов.

АНО «РСВ»

▪ Возможность реализовать свою миссию 
по созданию и развитию социальных 
и карьерных лифтов для молодежи.
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Что получают участники проекта
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Три базовых направления развития проекта

1. Оценка, развитие и трудоустройство студентов

▪ Основное направление деятельности Центров компетенций

2. Развитие кадрового резерва университетов

▪ Оценка и прокачка ППС и административного персонала (более 60% университетов сейчас 
в этом заинтересованы)

3. Отбор и формирование молодежного кадрового резерва

▪ Направление включает в себя кадровые резервы Заказчиков (Минобрнауки, Росмолодежь), молодежный 
кадровый резерв и пр. – работа со «звездами»
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Центры компетенций сейчас – это:

80 000

400

49 вузов


