SKOLKOVO Practicum Global Shift
Если Вы готовы проверить, насколько Practicum Global Shift "Ваша" программа для
международного развития, приглашаем поговорить о Вашем бизнесе в формате интервью.
Ваш ход для старта ― заполненная форма о Вас и Вашем бизнесе.

ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ
01/ Персональная информация
Имя

Дата рождения

Фамилия

Место рождения

Отчество

Гражданство

Мобильный телефон

Адрес

Домашний телефон

Город

Эл. почта

Область

Эл. почта (доп.)

Страна

Контактные данные ассистента/ контактного лица для связи
Имя, фамилия
Эл. почта

Телефон

02/ Образование
Диплом/

Название учебного
заведения

Степень

Специальность
Начало

Окончание

Страна

Город

Название учебного
заведения 2

Название учебного
заведения 2

Диплом/
Степень 2

Специальность 2
Начало

Окончание

Страна

Город

03/ Бизнес-обучение
Какие программы бизнес-обучения Вы проходили (курсы, тренинги, MBA, EMBA и т.д.)?

Почему они были полезны для Вас?
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Если у программ были недостатки, расскажите, какие

Какие международные образовательные программы Вы проходили?

Укажите, пожалуйста, год, продолжительность, название программы, обучающую организацию
и страну, в которой Вы обучались

04/ Текущий статус бизнеса
Управленческий опыт (лет):
Название компании
Текущая должность (возможен выбор одного варианта)
Собственник компании

да

Год создания компании

Управляющий собственик

Дата начала работы в компании
Сайт компании

Отрасль Энергетика
Направление деятельности
Количество сотрудников в компании
Количество сотрудников в подчинении
Выручка за последний финансовый год (в рублях)
На каком этапе жизненного цикла находится Ваша

Рост

компания (возможен выбор одного варианта)
Размер бизнеса (возможен выбор одного варианта) Средний (до 2 млрд руб.)
Конкуренты
Компании, с которых Вы берете пример
Город
Страна

Самые сложные бизнес-задачи, которые Вам приходилось решать:
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05/ Профессиональная траектория
Название компании 1
Должность

c

по

c

по

c

по

c

по

c

по

Отрасль
Направление деятельности

Название компании 2
Должность
Отрасль
Направление деятельности

Название компании 3
Должность
Отрасль
Направление деятельности

Название компании 4
Должность
Отрасль
Направление деятельности

Название компании 5
Должность
Отрасль
Направление деятельности
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06/ Личная эффективность
Как распределено Ваше время в настоящий момент? (в процентном соотношении)
Бизнес:

Личное развитие:

Семья:

Увлечения/хобби:

Сколько в Вашем рабочем времени занимает? (в процентном соотношении)
Бизнес-стратегия

Операционные вопросы

Сделки и привлечение партнёров

Работа с персоналом

Международные рабочие командировки
Ваши увлечения и хобби

07/ Международная повестка Вашего Бизнеса
На каком этапе размышления о международном развитии Вашего бизнеса Вы сейчас
находитесь? [возможен выбор нескольких вариантов]
Это не для меня или это далекая перспектива (10 лет)
Почему бы и нет: не исключаю возможность, но пока и всерьёз не задумываюсь
Зачем: мысли есть, но пока лишь концентрированно размышляю, что мы ищем
и можем найти на международных рынках и как это поможет в достижении
наших стратегических целей?
Куда: в каких географиях нам играть, чтобы достичь наших целей? Сколько
будет стоить такой эксперимент?
Как: как мы разыгрываем наши карты? Способ входа, маркетинг, логистика и так далее
Другой вариант
Есть ли у Вашего бизнеса международные операции на данный момент?

Да

Если есть, уточните, какие именно [возможен выбор нескольких вариантов] и где
Продаем в другие страны
Работаем с иностранными поставщиками
Производим за рубежом
Есть офисы/торговые представительства в следующих странах
Другое
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Оцените, пожалуйста, долю международных продаж/экпорта в Вашем бизнесе сейчас
(доля экспорта в %) 0-5%
Оцените, пожалуйста, степень интернационализации Вашего бизнеса, указав долю выручки в
валюте ($/EUR в %)
На какие регионы и страны Вы делаете ставку на ближайшие 3-5 лет?
Над чем Вы работаете и какие выделяете приоритеты?

Что, на Ваш взгляд, является ключевым барьером для международного развития Вашего бизнеса?

08/ Practicum Global Shift
Какие задачи Вы себе ставите перед обучением на программе SKOLKOVO Practicum Global Shift?

Основные вызовы (проблемы), стоящие перед Вашей компанией

Что нужно изменить или усилить в компании для реализации приоритетов и задач
международного развития Вашего бизнеса?

Какие Вы выделяете ключевые преимущества, способствующие успешной трасформации
компании из локального игрока в международный бизнес?

Над каким стратегическим проектом Вы планируете работать в рамках программы?

Что для Вас будет успешным результатом обучения на программе?

В каком составе Вы готовы участвовать в программе? С партнером
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Оцените Ваш уровень владения компетенцией и прокомментируйте, что Вам важно освоить
в каждой теме
1/ «Стратегии глобализации и конкурентоспособность на глобальном рынке»

Средний

Что важно освоить в данной теме

2/ «Управление международным бизнесом»

Средний

Что важно освоить в данной теме

3/ «Интернационализация и выход на новые рынки»

Средний

Что важно освоить в данной теме

4/ «Построение компании и системы управления»

Средний

Что важно освоить в данной теме

5/ «Привлечение ресурсов

Средний

Что важно освоить в данной теме

09/ Удобный способ оплаты
Каким образом Вы планируете оплатить обучение

Самостоятельно

Пожалуйста, уточните способ оплаты

10/ Знакомство с программой
Откуда вы узнали о программе

Узнал от выпускников СКОЛКОВО

Другое:
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Вы на шаг ближе к интервью!

Осталось оплатить регистрационный сбор в размере 5000 рублей по ссылке:
https://login.skolkovo.ru/openforms/?post=Y&productId=prac_global_appfee&result=new

После оплаты регистрационного сбора, отправляйте заполненную заявку на
global@skolkovo.ru

Консультант программы оперативно свяжется с Вами и обсудит день и время для интервью.
Интервью проводим на Кампусе бизнес-школы СКОЛКОВО в Москве и по Skype, если Вы
находитесь в другом городе.

7

