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Рассматриваются характеристики компетентностей специалистов научно-исследовательских 

подразделений организаций оборонно-промышленного комплекса. Основной замысел исследования – в 

сравнении уровня развития компетентностей специалистов с разным стажем работы. Анализ полученных 

данных позволяет прогнозировать успешность процесса развития личности специалиста в научно-

исследовательских подразделениях организаций оборонно-промышленного комплекса. 

Модель ключевых компетентностей, разработанная экспертами, и проведенная их диагностика 

выявила потребность в их развитии, дальнейшей корректировке с помощью профессионально-

психологической программы, что повлияет на успех специалистов научно-исследовательских организаций 

оборонного комплекса. 
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It is considered the characteristics of specialists’ competences of research departments of defense industry 

system organizations. The main idea of the research is to compare the levels of competencies development of 

specialists with different work experience. The analysis of the received data allows to predict the success of 

individual progress in the defense industry system organizations. The model of key competences and the diagnostics 

developed by experts revealed the need in the development and further upgrading by means of personal-

psychological program that will affect the success of the specialists of research departments of defense industry 

system organizations. 
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