
1. Заявку организации и рекомендацию руководителя организации
на подготовку специалиста (форма РО-01, заверенная подписью руководителя
и печатью организации. Форма РО-02 формируется из информационной
системы Модеус) - 2 экз.

2. Концепцию проекта развития организации и индивидуальное проектное
задание специалиста (форма РО-02, заверенная подписью руководителя
и печатью организации. Форма РО-02 формируется из информационной
системы Модеус) – 2 экз.,

3. Копию диплома о высшем образовании – 2 экз.
4. Копию документа о смене фамилии (в случае, если документы выписаны

на разные фамилии) – 2 экз.
5. Копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2−5) - 2 экз.
6. Копию трудовой книжки, заверенную отделом кадров организации (каждая

страница копии трудовой книжки должна быть заверена печатью (оригинал
оттиска) и подписью специалиста по кадрам направляющего предприятия,
на последней странице необходима запись «Работает по настоящее время»,
а также запись о том, где хранится оригинал трудовой книжки - 2 экз.

7. Справку о подтверждении общего и управленческого стажа работы,
функциональных обязанностях (с подписью руководителя
организации/начальника отдела кадров и печатью организации) - 2 экз.

8. Трёхсторонний договор (будет направлен на эл. почту кандидата) - 4 экз.
9. Согласие на обработку персональных данных (будет направлено

на эл. почту кандидата) – 2 экз.
10. Мотивационное эссе (рекомендуемый объем — 4 тысяч знаков

с пробелами) - 2 экз.
11. Презентацию проекта (предоставляется перед экзаменом «Специальный

конкурс», только для кандидатов на обучение по типу А).
12. Квитанцию об оплате вступительных испытаний:
*профессиональное интервью для всех кандидатов;
**специальный конкурс для кандидатов на обучение по направлениям

подготовки типа А.
Для кандидатов — владельцев бизнеса:

13. Заверенную копию свидетельства о государственной регистрации
в качестве ИП или юридического лица. Для юрлиц заверенную копию приказа
о назначении директором - 2 экз.
Претендентам на обучение необходимо зайти
на сайт modeus.pprog.ru и зарегистрироваться в информационной системе
Модеус, оформить и подать в МРЦ документы для участия в отборе.

Консультации по тел.:331-56-19;
+7-911-26-77-534

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР
Перечень необходимых документов

http://modeus.pprog.ru/index.php
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