Молодое поколение «Швабе» научили самопрезентации и карьерному росту
Москва, 08 июня 2018 г.
Пост-релиз

Строить карьеру, продвигать изобретения и выступать на публике обучили молодых
специалистов Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Интерактивные образовательные
тренинги прошли на конференции по фотоэлектронике в Москве.
Третий день XXV Международной научно-технической конференции по фотоэлектронике и
приборам ночного видения на площадке Холдинга «Швабе» НПО «Орион» посвятили молодому
поколению ученых и изобретателей. Для них организовали тренинги, командные игры и научные
марафоны.
Программа состояла из ТРИЗ-марафона по фотосенсорике и тепловидению, игры от экспертов
лаборатории дизайн-мышления Wonderfull, профессиональных мастер-классов. Молодые
представители «Швабе», «Ориона» и московских вузов освоили психологические приемы работы
с аудиторией, навыки самопрезентации и создания инновационных продуктов на базе актуальных
трендов.
«Школы и профильные вузы дают научные знания, но не рассказывают, как применять их на
практике. Никто не учит и тому, как продвигать себя на рынке. Цель тренингов, организованных
на площадке “Ориона”, заполнить эти теоретические и практические пробелы. Ведь часто
отсутствие подобных знаний – единственная, но, тем не менее существенная преграда на пути
молодого ученого к успеху в карьере», – сообщила заместитель генерального директора «Швабе»
Ольга Малашкина.
В XXV Международной научно-технической конференции по фотоэлектронике и приборам
ночного видения приняли участие молодые сотрудники восьми организаций Холдинга: НПО
«Орион», КМЗ, ЛЗОС, МЗ «Сапфир», ЗОМЗ, НИИ «Полюс» и НПО «Оптика». Сегодня они
задействованы в процессе разработки и производства высокоточной лазерной и оптикоэлектронной техники для космоса, национальной обороны, промышленности, медицины и других
отраслей.
Холдинг «Швабе» входит в Государственную корпорацию «Ростех» и объединяет несколько десятков организаций, которые составляют основное
ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в
интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их
производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для
Вооруженных Сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов,
медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет
1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия «Швабе» поставляются во все регионы России и
экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства Холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной
промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время
сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 3 – в гражданских отраслях промышленности, а также более 80
организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников,
«Вертолёты России», ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют
продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд. рублей, консолидированная
чистая прибыль – 88 млрд. рублей, а EBITDA – 268 млрд. рублей. Заработная плата в среднем по Корпорации в 2016 году составила 44 000 рублей.
Согласно стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на
высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация
российской экономики
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