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Профориентационные практикумы в сочетании с подготовкой к ЕГЭ 

– ВЫСШАЯ ЛИГА   СКОЛКОВО - 

 
«ПОДГОТОВКА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА СТРАНЫ 

СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ» 
 

в рамках Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации 
- 2022–2031 – 

 
 «Московская школа управления СКОЛКОВО», Моск. область, Сколково, Новая улица, 100 

 
№ ПРАКТИКУМЫ 
1 Инновационные направления науки и технологий 

2 Цифровая трансформация экономики и бизнеса 

3 Цифровая трансформация государственного управления 

4 Управление цифровой трасформацией 

5 Пространство Экономического Сотрудничество (ПЭС) – инновационная модель 

цифрового пространства хозяйствования в рамках Евразийского 

Экономического Союза  (ЕАЭС)  дружественных стран 

6 Прорывные технологии в промышленности и медицине 

7 Прорывные медицинские технологии ближайшего десятилетия 

8 Искусственный интеллект  

9 Технологии искусственного интеллекта в цифровой медицине. Большие 
данные. Интернет медицинских вещей.  Системы поддержки принятия 
врачебных решений 

10 Технологии телемедицины и  электронного здравоохранения 



11 Цифровые биомедицинские технологии - биоинформатика  - современные 

тренды развития биомедицинской науки 

12 Data Science в медицине - Аналитика медицинских данных с помощью 

нейросетей и машинного обучения. 

13 Школа спикеров - Как подготовить понятное и яркое выступление и удерживать 

интерес аудитории (ораторское и сценическое искусство)  

14 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - Жить в 

гармонии с собой и в гармонии с миром 

15 История, искусство и культура народов России 

16 Межкультурные коммуникации в международном бизнесе (Россия - Индия – 

Китай – Иран и др.). 

17 Как стать лидером и сделать карьеру 

18 Реклама и СМИ 
 

19 Искусство дипломатии 

20 Магия времени - золотые правила тайм-менеджмента 

21 Английский язык делового общения с носителем языка  

22 Менеджмент в спортивной индустрии 

23 Основы внешнеэкономической деятельности 

24 Культура математического мышления в разных сферах науки и технологий 

25 Экологический менеджмент 

26 Биохимия: молекулы жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Регистрация для участия в Практикумах  производится в личном 

кабинете на портале «Моё идеальное портфолио» https://lifeportfolio.ru/ 

Условия участия, регламент и календарный план проведения 

практикумов публикуются на портале  https://lifeportfolio.ru/ 

Для прохождения практикумов предлагается список тематических 
направлений для выбора, далее необходимо оплатить участие в 
выбранном практикуме. Оплата может быть произведена с проживанием и 
без проживания в гостинице «Московской школы управления СКОЛКОВО». 

По итогам прохождения практикумов участнику автоматически 
создается запись в портфолио, а также выдаётся сертификат. 

 

Моё Идеальное Портфолио 
«Моё идеальное портфолио» - это платформа для подготовки и 
вхождения в кадровый резерв страны со школьной скамьи 
«Моё идеальное портфолио» - это возможность пройти «Комплексную 
программу развития и сохранения человеческого капитала» по 
персонализированным образовательным траекториям  в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями и карьерной навигацией. 
 
Контактная информация: 
тел. +7 938 107 1177        mosnauchcenter@mail.ru 
                                              info@lifeportfolio.ru 

https://lifeportfolio.ru/
https://lifeportfolio.ru/

