
СОЮЗ 

МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ РОССИИ 

_____ 

«09» февраля 2023 г. № МИР-4-23 

По списку рассылки 

организациям ОПК 

ИНН 7718264820 

 125009, г. Москва, Газетный пер., д. 9, стр. 4 

8 (800) 707-79-22, org@soyuzmir.ru 

Приглашение на 23-ю школу кадрового резерва ОПК 

"ТЕХНОСПЕЦНАЗ: ШКОЛА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА" 

В соответствии с планом мероприятий по работе с молодёжным 

кадровым активом организаций ОПК в рамках молодёжного проекта 

федерального кадрового резерва ОПК (ФГУП "ВНИИ "Центр") Союз молодых 

инженеров России под патронажем коллегии Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации проводит 09-15 апреля 2023 года в г. Сочи, 

Роза Хутор 23-ю школу кадрового резерва ОПК "Техноспецназ: школа 

генерального директора" с курсом повышения квалификации по теме 

"Руководитель среднего звена в организациях оборонно-промышленного 

комплекса" (72 часа). 

Цель школы – повышение эффективности руководителей среднего звена 

организаций оборонно-промышленного комплекса в управлении бизнес-

процессами, проектами, коллективами в условиях актуальных 

международных военных вызовов; содействие корпорациям, 

интегрированным структурам и организациям ОПК в формировании 

управленческого кадрового резерва. 

Просим дать поручение направить специалистов вашей организации на 

курсы повышения квалификации школы "Техноспецназ". 

Форма заявки для участия в школе и дополнительная информация 

находятся по адресу http://www.техноспецназ.рф/z23. 

Контактны организаторов: единый телефон +7 (800) 707-79-22, 

Союз молодых инженеров России – Певтулиди Татьяна Александровна, 

org@soyuzmir.ru; проектный офис ФКР ОПК – Бевза Владислав Олегович, 

vbevza@vniicentr.ru. 

Приложения: 1. Коммерческое предложение на 1 стр. 

Президент Е. Мирошниченко 

mailto:org@soyuzmir.ru


№ Сумма, рублей

1 99 000 ₽

2

27 000 ₽

3 3 000 ₽

4 3 000 ₽

5

38 000 ₽

6

11 000 ₽

7

12 000 ₽

8 2 000 ₽

9 3 000 ₽

№ Размер скидки

1

10%

2

10 000 ₽

* При одноместном заселении стоимость проживания (6 ночей) составит 36 000 ₽

** Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 07 августа 2020 г., № 040893

Кофе-брейки (10 шт.)

Программа ДПО с выдачей удостоверения установленного 

образца (72 часа)**

Деловая программа развития управленческих навыков (тренинги, 

деловые игры)

Условие скидки

Административно-организационные расходы 

(аренда помещений, оборудования) 

Медийное сопровождение

Организация рекреационных мероприятий

Таблица 2. Скидки
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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участие в 23-й школе кадрового резерва организаций ОПК России 

"ТЕХНОСПЕЦНАЗ: ШКОЛА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА"

http://www.техноспецназ.рф/z23

Дата: 09-15 апреля 2023 г.

Адрес: Краснодарский край, г. Сочи, Роза Хутор, Горная Олимпийская деревня, 

ул. Медовея, д. 4, отель "ROSA SPRINGS"

в том числе:

Статья

Организационный взнос за участие одного специалиста

Организация проживания в двухместных номерах 

с трехразовым питанием (6 ночей)*

Программа повышения квалификации (дополнительного профессионального образования): 

"Руководитель среднего звена в организациях оборонно-промышленного комплекса"

Таблица 1. Калькуляция цены

Для организаций, принимавших участие в школах Союза 

молодых инженеров России в 2021-2022 гг.

Для выпускников школ Союза молодых инженеров России 

за 2015-2022 гг.

Комплект участника


