1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ О ПРОГРАММЕ
КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?
В программе могут принять участие инженеры, конструкторы, разработчики,
заместители генеральных директоров, руководители структурных подразделений
по НИОКР и другие сотрудники Госкорпорации Ростех, которые имеют
профессиональную специализацию в одном из секторов:
• Производство, исследования и разработки
• Управление качеством
• Обеспечение производства
• Экономика, финансы, закупки
• ИТ-менеджмент
• Маркетинг и продажи
• Юриспруденция
А также имеют идею (или готовы ее придумать в ходе программы), реализация
которой будет способствовать развитию гражданской продукции.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОЕГО СЕКТОРА НЕТ В СПИСКЕ,
А УЧАСТВОВАТЬ ХОЧЕТСЯ?
Подавайте заявку. Цель программы – найти будущих технологических лидеров,
активных и целеустремленных. Если есть желание, надо действовать!

ЧТО ЗНАЧИТ «ЕСТЬ ИДЕЯ»?
Это может быть идея нового продукта или технологии, идея доработки или идея
изменения бизнес-процесса на любой стадии проработки, включая самую
начальную, и даже идея нового рынка сбыта для уже существующей продукции.
Главное условие – реализация данной идеи позволит конкретному предприятию
развивать проекты гражданского направления.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ПРОГРАММЫ?
Для того чтобы стать участником программы, необходимо зайти на сайт
http://rt-vector.ru и заполнить заявку на участие. После регистрации на сайте
программы участник сразу получит автоматический ответ о том, что заявка принята.
В случае, если заявка заполнена максимально детально и корректно, участник будет
приглашен на следующий этап программы – тестирование способностей.

КАКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ НЕОБХОДИМО
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ТЕСТИРОВАНИИ И ОБУЧЕНИИ?
Для целей программы необходимо наличие персонального компьютера или
мобильного устройства с комфортным для вас размером дисплея, имеющего
высокоскоростной доступ в интернет и поддерживающего современные браузеры.
Большинство устройств, произведенных или закупленных после 2010 года,
подойдут. Отборочные тесты и опросники потребуют от вас только наличия
подключения к интернету. Для просмотра видеороликов также необходимо иметь
возможность воспроизведения звука и видеоряда (необходимо наличие звуковых
колонок).

КАКУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ НУЖНО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ПРОГРАММЕ?
При прочих равных будет удобнее, если участники воспользуются для участия
в программе рабочим компьютером или ноутбуком (если есть) и рабочей учетной
записью электронной почты либо личными электронными устройствами и,
соответственно, личной учетной записью электронной почты.
Никакая значимая информация не передается по электронной почте, указанной в
анкете; она используется только для подтверждения регистрации участника и
получения последним оповещений о старте или завершении тех или иных этапов
программы.

В случае если на вашем предприятии действуют особые правила, запрещающие

В случае если на вашем предприятии действуют особые правила, запрещающие
использование личных или рабочих электронных адресов либо накладывающие
другие ограничения на участников, сообщите об этом в Оргкомитет программы по
адресу vector@rt-academy.ru, мы постараемся найти возможность зарегистрировать
вас.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ НЕТ
В СПИСКЕ?
Прежде всего, проверьте еще раз: в списке предприятий на платформе часто
даются сокращенные наименования предприятий. Попробуйте поискать по
аббревиатуре. Обратите внимание, что в некоторых случаях названия предприятий
полностью или частично совпадают – в таком случае обратите еще внимание на
название холдинга, к которому данное предприятие относится (оно дано в скобках
сразу после названия предприятия). Если ваше предприятие названо в честь
какого-либо известного деятеля, попробуйте набрать эту фамилию в строке поиска.
Если предприятие есть в базе, оно найдется практически мгновенно.
Если же вы уверены, что вашего предприятия нет, то нужно написать об этом по
адресу vector@rt-academy.ru. В письме укажите полное название вашего
предприятия и холдинг, к которому оно относится. Если вы не знаете холдинг, но
знаете другую материнскую компанию, укажите ее.

КАК ДОЛГО РАССМАТРИВАЮТСЯ ЗАЯВКИ?
В 2018 году сбор заявок на участие в программе будет проходить с 6 августа по
23 сентября. В течение недели после окончания сбора всех заявок они будут
обработаны и проанализированы на предмет полного и корректного заполнения.
Участники также пройдут верификацию на трудоустройство в предприятиях ГК
«Ростех». Участники, которые заполнили заявки максимально детально и корректно,
получат в личном кабинете на сайте программы http://rt-vector.ru ссылку на тест
способностей.
Участники, заявки которых на участие в программе будут отклонены, получат
соответствующее уведомление по электронной почте.

2. ВОПРОСЫ ПРО ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ
КАК ПРОХОДИТ ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ?
Онлайн-тестирование проходит прямо на платформе программы «Вектор». Для
прохождения теста достаточно перейти по ссылке из личного кабинета в любое
время на протяжении соответствующего этапа (нет необходимости подключаться
в какое-то заранее известное время). Тестирование проходит в три этапа:
– тестирование способностей;
– диагностика лидерских качеств;
– диагностика системности мышления.
Тестирование способностей проводится без перерыва и требует полного
сосредоточения на вопросах. Всего на прохождение теста отводится не более 40
минут; прохождение теста сопровождается обратным отсчетом.
Последующие опросники не содержат обратного отсчета и не требуют
непрерывного заполнения, однако могут потребовать до двух часов времени
совокупно каждый. Для лучшего результата рекомендуется не прерывать
заполнение опросников.

ЧТО ТАКОЕ ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ?
На данном этапе участникам будет предложено пройти два теста. Первый
разработан для того, чтобы оценить способность делать логичные выводы на
основе числовой информации. Второй тест, который следует за числовым,
позволяет измерить способности делать логичные умозаключения в большом
объеме разрозненных данных, когда сложно выявить ключевое, обнаружить
взаимосвязь, особенно при наличии противоречивой информации. В
совокупности прохождение двух тестов способностей займет около 40 минут.

КТО УВИДИТ РЕЗУЛЬТАТЫ ОНЛАЙН-ТЕСТИРОВАНИЯ?
Результаты тестирования конфиденциальны. Только вы увидите результаты
выполнения ваших тестов и заполнения опросников в своих личных кабинетах.
По результатам выполнения тестов и заполнения опросников мы составляем
рейтинг участников и выявляем тех, кто пройдет на следующий этап программы.
Каждый участник получит индивидуальный отчет обратную связь по результатам
тестирования и опросников и будет проинформирован о дальнейших шагах.

3. ВОПРОСЫ ПРО ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ
ВСЕ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ?
Нет, на каждом этапе программы проводится многоступенчатое тестирование и
отбор участников. Базовое онлайн-обучение смогут пройти только те сотрудники,
которые успешно пройдут онлайн-тестирование способностей. Углубленную
программу обучения смогут пройти сотрудники, которые успешно пройдут тест по
результатам базовой программы обучения, а также онлайн-диагностику лидерских
качеств.

В КАКОЕ ВРЕМЯ И В КАКОМ ФОРМАТЕ ПРОВОДИТСЯ
ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЕ?
Обучение проводится в формате массового онлайн-курса закрытого типа. Это
означает, что вы получаете доступ к учебной платформе, на которую уже загружен
необходимый образовательный контент в виде небольших видеороликов (средняя
продолжительность ролика 20–30 минут), а также необходимые тесты для
закрепления и подтверждения приобретенных знаний. Учебная платформа
доступна круглосуточно – вы можете просматривать материалы в любое удобное
вам время, на работе (при наличии свободного времени и технической
возможности), дома или где вам удобно, в том числе – с мобильных устройств. Тем
не менее рекомендуем проходить итоговые тесты в удобной обстановке для
наилучшей концентрации и результатов.

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПОТРЕБУЕТСЯ НА ПРОХОЖДЕНИЕ
ОНЛАЙН-КУРСА?
Чистое время, необходимое на прохождение каждого из модулей (базового
и углубленного), составит не менее шести часов на каждый. Это время включает в
себя просмотр основных видеороликов по одному разу. Каждый последующий
ролик будет доступен для просмотра после просмотра предыдущего. Система
позволяет возвращаться к просмотренным роликам необходимое число раз. Еще
некоторое время у вас займет ответ на результаты теста; это время индивидуально,
но в среднем занимает около часа времени. Поскольку на каждый из этапов
онлайн-обучения дается три недели чистого времени, включая выходные, нужно
правильно распределить время на просмотр и прохождение тестов.

4. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ
КТО ЯВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕРТАМИ, КОТОРЫЕ ОТБИРАЮТ
УЧАСТНИКОВ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП?
На онлайн-этапах отбор происходит автоматизировано. Все участники
автоматически рейтингуются при помощи специальных алгоритмов. Количество
участников, проходящих на каждый из последующих этапов, зафиксирован в
Положении о программе, однако Оргкомитет может принять решение изменить
количество участников, проходящих далее, в случае если несколько участников
получили одинаковые места в рейтинге или по иным причинам.

ЧТО ФИНАЛИСТЫ ПОЛУЧАЮТ ПО ИТОГАМ
ПРОГРАММЫ?
Программа выстраивается не по традиционной модели поиска «перспективных»
проектов, а вокруг конкретных высокопотенциальных сотрудников, которые станут
участниками технологического кадрового резерва Ростеха. Быть в кадровом
резерве – это привилегия, которая открывает новые возможности в развитии. В
ходе программы участники программы «Вектор» получат новые знания и навыки в
различных областях, сопутствующих производству гражданской продукции и
развитию бизнеса.

ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ В ПРОГРАММЕ?
Участники программы «Вектор» смогут получить новые знания и навыки в различных
областях, сопутствующих производству гражданской продукции и развитию бизнеса,
а также протестировать свои способности. 100 лучших сотрудников войдут
в технологический кадровый резерв Ростеха и будут привлекаться в различные
проекты по развитию гражданской продукции. «Вектор» – это широкие возможности
для развития.

