
Для работников предприятий госкорпорации Корпоративной Академией 
Росатома разработаны обучающие курсы по блокам

Дистанционное обучение 
с отрывом от работы
(в компьютерных классах, группы до 10 человек)

Индивидуальное обучение 
без отрыва от работы 
(вход в обучающий портал с мобильных устройств 
в удобное время)

Дистанционные курсы имеют интерактивный электронный контент, позволяющий 
перевести процесс обучения в легкую игровую форму в удобное для вас время.              
Для прохождения дистанционных курсов необходим компьютер и доступ в интернет
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Выберите тему курса в каталоге, расположенном:

Направьте заявку на групповое обучение по СЭД в адрес отдела оценки     
и развития (ш. 069). Шаблон заявки находится:

При формировании группы отдел 069 сформирует распоряжение на 
организацию обучения с указанием даты и времени. Ответственный 
за обучение в подразделении сообщит вам о предстоящем                            
дистанционном обучении

Выберите тему курса в каталоге, расположенном:

Направьте заявку на подключение к обучающему порталу Академии 
Росатома по СЭД в адрес отдела 069. Шаблон заявки находится: 

На вашу электронную почту придет уведомление о назначении курса.                    
В письме будет указан  логин и пароль для входа на обучающий портал 
Академии Росатома
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Чтобы познакомиться 
с описанием дистанционных 
курсов, перейдите на страницу
электронного каталога

КАТАЛОГ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
(СОГЛАСОВАНИЕ ГК)

GP1. Работа в кросс-культурной 
среде и межкультурные коммуникации

GP2. Международный маркетинг

GP3. Международные стандарты

ШУП. Базовый курс. 
Основы управления проектами (12 тем)

ПСР-ОБУЧЕНИЕ 
ПСР Базовый курс

Методика реализации ПСР-проектов

7 видов потерь – причины низкой эффективности 
рабочих процессов (видео-лекция)

Пять шагов к эффективной организации 
рабочего пространства (видео-лекция)

МЕНЕДЖМЕНТ 
Управление карьерой и преемственностью

Руководителям отрасли о теории поколений

Оценка по ценностям

Основы менеджмента

Принципы формирования эффективной 
команды

Секреты делегирования

Сопротивление сотрудников

Введение в атомную отрасль

Старт работы в атомной отрасли 
для молодых специалистов

Стандарты подготовки презентаций

Как сделать совещание эффективным

Правила деловой переписки

Управление временем

Эмоциональный интеллект

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Технологии управления знаниями 
в Росатоме

Расчет начальной (максимальной) цены 
договора. Вводный курс

Основы управления закупками по категориям 
товаров / услуг в атомной отрасли. 
Вводный курс

Закупочная деятельность на основе ЕОСЗ 
для заказчиков и инициаторов закупки. 
Вводный курс

Управление проектами в Росатоме. 
Вводный курс

Информационные системы Росатома. 
Вводный курс

Технологии применения 
профессиональных стандартов

Финансы для нефинансистов 
в Росатоме

Функционально-стоимостной 
анализ (ФСА)

Управление эффективностью
деятельности (УЭД)

Теория решения изобретательских задач – 
комплексный инструмент развития 
для предприятия

ЛИЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

НЕПОМНЮЩАЯ
Елена Андреевна
специалист по кадрам
1 категории

WC03P / Электронный архив / 
Управление персоналом / 
05. Обучение и повышение 
квалификации / Каталог 
дистанционных курсов

9-50-40 ОТДЕЛ 069
ул. Ленина, 54А
кабинет 6
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