
 

ЗАЯВКА  

на подбор специалиста 

Информация о заказчике: 
Название организации АНО «Дальневосточное агентство содействия инновациям» 
Основные направления 

деятельности 
Организационная, методическая и информационно-

консультативная поддержка инновационных проектов и 

производственных предприятий 
Адрес 680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 52, 3 этаж 
Телефон общий +7 4212 473-115 
E-mail корпоративный Office@dasi27.ru 
Факс +7 4212 473-115 
Сайт www.dasi27.ru 

Руководитель организации 

/ ФИО, должность 
Директор АНО «ДАСИ» - Хвостиков Дмитрий Александрович 

Контактное лицо / ФИО, 

должность 
Бовкалов Константин Вениаминович 

Телефон 8 984 260 96 85 
E-mail  

Описание вакансии: 
Наименование вакансии 

 

Менеджер 

Необходимое кол-во 

работников 

1 

Отдел (подразделение) Центр кластерного развития 

Основные обязанности  - Подготовка аналитических материалов по состоянию отраслей 

экономики и отдельных сегментов рынков; 

- Организация и проведение мероприятий в сфере популяризации 

инструментов поддержки инновационных проектов, методической 

поддержки АНО «ДАСИ» субъектам малого и среднего бизнеса; 

- Подготовка квартальной и годовой отчетности подразделения; 

- Поиск, подготовка и размещение новостных и партнерских 

материалов на Интернет-портале подразделения; 

- Поиск, консультирование и «упаковка» инновационных идей и 

проектов для технологических конкурсов федеральных институтов 

развития. 

Занятость полная  

График работы 9:00-18:00 

Командировки  Присутствуют 

Перспективы служебного 

роста 

Присутствуют 

Уровень з/п От 25 000 рублей 

Условия найма трудовой договор (испытательный срок) 

Требования к кандидату: 
Пол, возраст, семейное 

положение 

М / Ж, не имеет значения 

Образование законченное высшее (выпускник)  

Специальность/направление 

подготовки 

Экономика и управление 

Опыт работы Желателен / без опыта 

Знания, навыки, важные для 

этой позиции 

- Знание федеральной законодательной базы в области 

регулирования малого и среднего бизнеса; 

- Знание основ инструментов государственной поддержки 

инновационного бизнеса (Фонд содействия инновациям, Сколково, 

НТИ); 

- Знание основ экономики малого предприятия, управления 

коммерческим проектом, подготовки бизнес-планов; 

- Навык делового общения и письма, подготовки писем и ответов на 

обращения; 



- Навык поиска и систематизации информации, подготовки 

аналитических материалов в экономической сфере; 

- Организаторский навык, коммуникабельность. 

 

Навыки работы на ПК (спец. 

программы) 

Навык работы в пакете Microsoft office, будет бонусом владение 

других программ обработки текстовых и графических материалов 

Наличие водительских прав, 

л/а 

Не имеет значения 

Личные качества Ответственное отношение к выполнению каждой поставленной 

задаче, пунктуальность, целеустремлённость в личностном и 

карьерном росте, умение находить общий язык с людьми и 

компаниями, презентабельный внешний вид, приветствуется ведение 

здорового образа жизни и отсутствие вредных привычек (курение) 

Другая важная информация 

 

В АНО «ДАСИ» работает небольшой дружный и молодой коллектив 

сотрудников, являющихся специалистами в области «упаковки» 

инновационных проектов, консалтинга в области продвижения 

продукции и услуг на отечественный и зарубежные рынки, 

организации методических и информационных мероприятий. Наша 

деятельность направлена на взаимодействие с университетами 

Хабаровского края в части поиска талантливых студентов, 

реализующих свои инновационные разработки, помощи 

инновационным и производственным предприятиям в части 

продвижения их продукции. улучшения качества их работы, а также 

коммуникации с федеральными институтами развития в части 

продвижения инструментов поддержки в Хабаровском крае. 

Доступность вакансии для 

студентов и выпускников с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

нет 

Направление кандидата резюме                                            

 

Дата: 13.04.2018 


