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НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ
Выявление скрытых противоречий и ложных
приоритетов ведения бизнеса
Оценка риска любых упрощений (отношений
делегирования)
Мониторинг деловой активности субъектов
предпринимательской деятельности
Государственно-частное партнерство

ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЫТ РАБОТЫ

ТВОРЧЕСКИЕ И ЛИЧНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Непрерывное профессиональное развитие
Профессиональная этика (атрибуты добросовестности,
беспристрастности и надежности)
Ответственность за координацию и интеграцию
командной работы
Энтузиазм (способность оказывать влияние, служить
примером)
Проактивность (действовать в соответствии со своими
жизненными принципами)
Навыки целесообразной самоорганизации
Профессиональная отдача, добросовестное отношение
к делу
Склонность
к
творчеству,
изобретательству
и
рационализаторству
Профессиональная репутация

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Администрирование, связанное с управлением
качеством
Навыки управления проектами
Многозадачность
(способность
участвовать
в
нескольких проектах, задачах и инициативах)
Навыки деловых и социальных коммуникаций
Опыт
организации
прикладных
научных
исследований, иммитационного и статистического
моделирования
Опыт написания научных текстов, аналитических
отчетов, интерпретации и анализа данных
Владение технологиями интернет-коммуникаций
Владение навыками работы со стандартным пакетом
программ Microsoft Office
Навыки построения процесса сбора и обработки
данных
Умение
структурировать
и
презентовать
аналитическую информацию
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СПЕЦПРОЕКТЫ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЕБ-РЕШЕНИЯ
Р Е Ф О Р М А П О В С Е Д Н Е В Н О С Т И | https://monitoring.antieconomy.com
Сетевой альянс труда и капитала
Противодействие несправедливой трудовой практике.
Забота о партнерстве труда и капитала. Уничтожение
спекуляций, способных сделать прибыль проблемой.
Ненасильственное
развитие
постколхозного
производства.

Управление по результатам научной
деятельности
Бизнес-процесс
планирования
тематических
исследований научной организации, базирующийся
на поощрении прогрессивности и полезности
коллективного
творчества,
скоординированных
действий субъектов научной и предпринимательской
деятельности при широком использовании интернеткоммуникаций.

Исследование и мониторинг
деловой активности субъектов
инновационной деятельности
Формирование
респондентской
сети
для
непрерывного обмена информацией и знаниями.
Ежеквартальный
анкетный
опрос
участников
респондентской сети. Аналитическая панель важных
метрик
деловой
активности
субъектов
инновационной деятельности. Событийный блог.
Проведение
спасательных
мероприятий
для
повышения деловой активности субъектов научной
деятельности.

Програмно-целевое планирование
инновационной деятельности
Концептуальная основа перемен на уровне культуры
и эффективности научной, научно-технической и
инновационной деятельности.
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Технологическая платформа
коллективных мероприятий
Дебюрократизация и декоммерционализация обмена
информацией, знаниями и капиталами, усиливающая
организованность
и
пользу
группового
взаимодействия
при
широком
использовании
интернет-коммуникаций.

Декоммерционализация и
дебюрократизация высшего
образования в качестве
альтернативы Болонскому процессу
Высшее образование утрачивает традиционную
привязку к случайному результату, оплаченному в
качестве образовательной услуги студентами, их
кредиторами или спонсорами.
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