
Сыграть в мировой лиге со своей командой! 

SKOLKOVO Practicum Global Shift 
Заявка на участие в конкурсе стипендий 

на  международное развитие бизнеса 

1.9. Оцените долю международных продаж/экспорта на данный момент  % 

1.10. Оцените долю выручки в валюте ($/Euro)                      %  

2. Приоритеты международного развития компании:
что уже сделано на международном уровне и
приоритеты международного развития на 1–3 года

Другое

Продаем в другие страны

Работаем с иностранными поставщиками 

Производим за рубежом

Есть офисы/торговые представительства в других странах 

Планируем запустить в ближайший год 

1. Информация о Компании

1.1. Название и сайт компании 

1.2. Год основания компании 

1.3. Сфера деятельности 

1.4. Отрасль 

1.5. Размер бизнеса 

1.6. Количество сотрудников в компанииании  

1.7. Выручка за предыдущий год      

 человек 

  миллионов рублей 

*Просьба приложить заверенный бухгалтерский баланс за последний отчетный период

1.8. Есть ли у компании международные операции на данный момент, включая страны СНГ? 
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3. Информация о команде

3.1. Собственник(и) бизнеса 

Фамилия, Имя, Отчество:  

Должность: 

Управленческий опыт:      лет 

Мобильный телефон:  

Email:  

3.2. Команда (не менее 3 и не более 5 участников): 

Фамилия, Имя, Отчество: 

Должность: 

Управленческий опыт:      лет 

Мобильный телефон:  

Email:  

Фамилия, Имя, Отчество: 

Должность: 

Управленческий опыт:      лет 

Мобильный телефон:  

Email:  

Фамилия, Имя, Отчество: 

Должность: 

Управленческий опыт:      лет 

Мобильный телефон:  

Email:  

Сыграть в мировой лиге со своей командой! 



5.2. В случае получения стипендии на обучение договор необходимо подписать 
 до «5» декабря 2018 года.
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Фамилия, Имя, Отчество: 

Должность: 

Управленческий опыт:      лет 

Мобильный телефон:  

Email:  

Фамилия, Имя, Отчество: 

Должность: 

Управленческий опыт:      лет 

Мобильный телефон:  

Email:  

4. Контактная информация

Контактное лицо для организационных вопросов проведения конкурса 

Фамилия, Имя, Отчество:  

Мобильный телефон:  

Email:  

5. Подтверждение намерений

5.1. Настоящим подтверждаем, что в случае получения cтипендии (по результатам победы 
в Конкурсе), за каждого стипендиата производится оплата оставшейся части стоимости 
обучения на программе Practicum Global Shift индивидуально участниками и/или 
компанией по согласованию сторон.  

Подпись Руководителя 

Дата  

Печать организации 

Сыграть в мировой лиге со своей командой! 
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