
Оценка своих 
способностей

Новые знания без 

отрыва от производства

Работа над 

проектами 

ПРОГРАММА «ВЕКТОР» – ЭТО 

Если вы хотите помочь своему предприятию 

развиваться в условиях современного мира

и считаете, что у вас есть потенциал к созданию 

гражданской продукции – подайте заявку

на участие в программе «Вектор»!

Участие для всех сотрудников организаций 

Госкорпорации Ростех бесплатное!

Свои вопросы вы можете направить в организационный комитет 

программы «Вектор» по телефону 8-916-622-07-53 или на адрес 

электронной почты vector@rt-academy.ru, а также можно обратиться 

в кадровый отдел своей организации. 

rt-vector.ru

Проектные заявки принимаются с 23.08.2021 по 

25.10.2021 на сайте rt-vector.ru



Получите новые знания и навыки в различных

областях, сопутствующих производству 

гражданской продукции и развитию бизнеса, 

без отрыва от производства.

rt-vector.ru

Свои вопросы вы можете направить в организационный комитет 

программы «Вектор» по телефону 8-916-622-07-53 или на адрес 

электронной почты vector@rt-academy.ru, а также можно обратиться 

в кадровый отдел своей организации. 

Проектные заявки принимаются с 23.08.2021 по 

25.10.2021 на сайте rt-vector.ru

Программа обучения представляет собой уникальный алгоритм, прохождение 

которого позволяет сформировать у участников продуктовое видение, 

ориентацию на клиента при создании высокотехнологичных продуктов.

В ходе обучения участники смогут проработать концепцию продукта, 

сформировать необходимые компетенции в команде, а также с минимальными 

ресурсами протестировать и реализовать идею (или же быстро понять,

что она нежизнеспособна).

На всех этапах программы «Вектор» участников ждет многоступенчатая система 

диагностики и отбора. Они смогут проверить свои способности и, в случае 

успешного прохождения тестов, получат доступ к обучающему онлайн-курсу.

Участники проработают идею продукта и в результате получат проектную заявку, 

которая станет основой дальнейшего развития проекта. Действенным 

инструментом в реализации процесса привлечения инвестиций, подачи

заявок на гранты.

Программа объединила знания и опыт лучших экспертов отрасли, передовые 

российские и зарубежные практики.



Воспользуйтесь шансом попасть в бизнес-

акселератор Госкорпорации Ростех –

подайте заявку на участие в программе 

«Вектор» и пройдите отбор!

ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ:

• войдут в состав технологических лидеров Ростеха;

• получат доступ к дополнительным программам развития;

• презентуют свои проекты высшему руководству Ростеха;

• доработают свои проекты вместе с ведущими экспертами; 

• смогут принять участие в отборе в бизнес-акселератор Ростеха;

• будут претендовать на получения финансирования.

Участие для всех сотрудников организаций 

Госкорпорации Ростех бесплатное!

Свои вопросы вы можете направить в организационный комитет 

программы «Вектор» по телефону 8-916-622-07-53 или на адрес 

электронной почты vector@rt-academy.ru, а также можно обратиться 

в кадровый отдел своей организации. 

Проектные заявки принимаются с 23.08.2021 по 

25.10.2021 на сайте rt-vector.ru

rt-vector.ru


