
 
 

Ростех открыл центр профобразования для специалистов радиоэлектронной 
отрасли 
 
9 декабря 2020 г. 
Пресс-релиз 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех открыл Центр 
дополнительного профессионального образования по «цифровым» 
компетенциям для сотрудников предприятий радиоэлектронной 
промышленности. Проект реализуется при поддержке Минпромторга России. 

Центр создан на базе Научно-исследовательского института автоматической 
аппаратуры им. В.С.Семенихина (входит в «Росэлектронику»). Обучаться в нем 
смогут как сотрудники предприятий Ростеха, так и внешние специалисты. В рамках 
учебных программ слушатели познакомятся в том числе с инновациями в экономике, 
управлении и информационно-коммуникационных технологиях, научатся 
проектировать архитектуру электронного предприятия, освоят навыки бизнес-
планирования.  

Профессиональная переподготовка осуществляется по двум направлениям – 
«Инноватика как основа диверсификации» и «Организация и управление наукоемкими 
производствами». Кроме того, разработаны 13 курсов повышения квалификации, в 
числе которых «Прикладная информатика в радиоэлектронной промышленности», 
«Автоматизация технологических процессов и производств», «Техносферная 
безопасность».  

«Перед предприятиями отрасли стоит масштабная задача по развитию технологий 
будущего. Беспроводная связь 5G, промышленный интернет вещей, искусственный 
интеллект – это все то, над чем мы работаем уже сегодня. Знание цифровых навыков 
позволяет ставить измеримые, а не абстрактные цели развития цифровой 
трансформации и четко аргументировать методы их достижения в стратегии развития 
цифровой трансформации предприятия. Наращивание компетенций в области 
цифровизации повысит эффективность принимаемых решений. Обучать 
необходимому комплексу знаний о технологиях и их применению для принятия 
управленческих решений будут высококвалифицированные специалисты 
предприятий-разработчиков, входящих в контур Госкорпорации Ростех», – сказала 
директор по управлению персоналом Ростеха Юлия Цветкова. 

Продолжительность курсов составляет от 24 до 250 академических часов. Обучение 
проходит в гибридном формате – очно и с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Слушатели получают удостоверения о повышении 
квалификации или дипломы о профессиональной переподготовке. 

Проект создания Центра стал победителем конкурсного отбора Минпромторга России 
и получил субсидии из федерального бюджета. Первыми слушателями стали 
специалисты НИИАА по программам «Управление качеством» и «Конструкторско-
технологическое обеспечение радиоэлектронного производства».  

Заявку на обучение можно отправить по электронной почте на адрес - dpo@niiaa.ru 
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Холдинг «Росэлектроника» является ключевым участником радиоэлектронного рынка. Образована в 1997 году, в 
2009 году вошла в состав Госкорпорации Ростех. На сегодняшний день холдинговая компания формирует более 
50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и 
обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Холдинг объединяет более 120 предприятий и научных 
организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, 
средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-
радиоэлектроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность 
сотрудников – более 70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает 150 млрд 
руб. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том числе страны Европы, Юго-Восточной 
Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.  

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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