
3-й день ПМЭФ-2021: пленарное заседание с президентом
РФ, соглашения, дискуссии и встречи

 Сегодня на Петербургском международном экономическом форуме
состоялось ключевое событие — пленарное заседание с участием президента
РФ Владимира ПУТИНА. В мероприятии приняли участие ректор СПбПУ
академик РАН Андрей РУДСКОЙ, представители мировых информационных
агентств, научных и образовательных организаций, бизнесмены и инвесторы.
Также ректор СПбПУ подписал соглашения о сотрудничестве с АНО
«Россия — страна возможностей» и Российским обществом «Знание»
и провел ряд деловых встреч. 

  

 На площадке ПМЭФ-2021 по традиции проходит подписание наиболее
важных для Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого соглашений о сотрудничестве. Сегодня ректор СПбПУ академик РАН
Андрей РУДСКОЙ подписал соглашения с генеральным директором АНО
«Россия — страна возможностей» Алексеем КОМИССАРОВЫМ и генеральным
директором Российского общества «Знание» Максимом ДРЕВАЛЕМ. 

 Перезапустить работу общества «Знание» на современной цифровой
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платформе призвал в Послании Федеральному собранию президент
РФ Владимир ПУТИН. 

 Цель соглашения, подписанного с СПбПУ, — всестороннее сотрудничество,
направленное на повышение научного, образовательного и культурного
уровня населения РФ; формирование и совершенствование нормативно-
правовой базы системы непрерывного образования и просветительской
деятельности; совместное распространение знаний. Взаимодействие
предполагает интеграцию образовательной и методологической базы
Политехнического университета в цифровую платформу Российского
общества «Знание», а преподаватели вуза войдут в его лекторский состав.
Также будут реализованы возможности создания авторских мультимедийных
курсов и организации совместных мероприятий, посвященных актуальным
вопросам образования, науки и технологий. 

С обществом «Знание» Политехнический университет связывают не только
реализуемые сейчас проекты и перспективы будущего сотрудничества.
Прославленный политехник, профессор нашего вуза, нобелевский лауреат
Николай Николаевич СЕМЁНОВ в 1960-1963 годах возглавлял общество и внес
значительный вклад в его развитие. Уверен, что подписанное соглашение
станет залогом новых ярких совместных проектов на благо науки,
образования и знания в самом широком смысле этого слова, — заявил ректор
СПбПУ Андрей РУДСКОЙ. 

 Один из недавних примеров взаимодействия — участие политехников
в марафоне «Новое знание», организованном обществом «Знание». В прямом
эфире наши студенты задали вопросы пресс-секретарю президента Дмитрию
ПЕСКОВУ и Илону МАСКУ. 

Через простые и удобные инструменты коммуникации на цифровой
платформе общества «Знание» будут открыты двери в лучшие учебные
заведения страны всем, кто стремится к знаниям и реализации своих
талантов. Я рад, что на этом пути к нам присоединяется СПбПУ,
и с нетерпением жду начала совместной работы, — прокомментировал
генеральный директор Российского общества «Знание» Максим ДРЕВАЛЬ. 
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 Также ректор СПбПУ подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным
директором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем
КОМИССАРОВЫМ, согласно которому будет проводиться совместная работа
в области решения задач развития социальных лифтов, выявления
и поддержки проектов и инициатив, способствующих созданию
возможностей для личностной и профессиональной самореализации
граждан, развития практико-ориентированного образования, подготовки
квалифицированных кадров, построения и сопровождения граждан в рамках
образовательных, карьерных и социальных траекторий. Планируется
проведение совместных пресс-конференций, круглых столов, публичных
обсуждений с экспертами, тематических образовательных мероприятий
(вебинаров, курсов), мероприятий, связанных с решением кейсов партнеров,
развития лидерских компетенций, акций, спецпроектов и др. 

  Политехнический университет уже давно взаимодействует с платформой
«Россия — страна возможностей», участвует в проектах. Например,
во Всероссийской студенческой олимпиаде «Я — профессионал» Политех
четвертый год является участником и соорганизатором по направлениям
«Машиностроение», «Управление в технических системах», «Торговое дело»
и «Гостиничное дело». В мае для участников этих направлений в вузе
проходил образовательный форум «Phygital Universe». Подписанное
соглашение очень важно, результатом его станет расширение сфер нашего
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сотрудничества с платформой «Россия — страна возможностей» в решении
важнейших задач — обучения молодежи и поддержки молодежных
инициатив , — подчеркнул ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ. 

 Среди проектов АНО «РСВ», в которых активно участвуют политехники,
конкурс «Лидеры России» (выпускница СПбПУ Наталья ИСАЕВА стала его
победителем) и инженерный чемпионат для молодежи «CASE-IN» (в марте
состоялось награждение награждение студентов Политеха — победителей
отборочного этапа IX Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»). 

Мы ищем таланты, а их проще всего находить в таких университетах, как
Политехнический университет. Мы знаем, что в СПбПУ прекрасные студенты,
которые очень успешно себя проявляют, в том числе и в наших программах
и конкурсах. В вашем вузе известные выпускники, прекрасный
педагогический и научный коллектив. Для нас большая честь сотрудничать
с вами, и я уверен, что это принесет пользу, самое главное, молодым
ребятам, за которыми будущее, — рассказал генеральный директор АНО
«Россия — страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей
КОМИССАРОВ. 

 Сотрудничество АНО «Россия — страна возможностей» с университетами
планируется также в рамках таких направлений, как «Центры компетенций»
и трек развития на цифровой платформе «Россия — страна возможностей». 
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 После этого ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ стал героем открытого
разговора с научным руководителем экспертно-аналитического центра
«Научно-образовательная политика», ведущим экспертом Института
образования НИУ ВШЭ Евгением СЖЁНОВЫМ. 

  

 Ректор СПбПУ поделился видением, насколько изменился мир в условиях
пандемии, особо отметил важнейшую роль науки и высшего образования
в решении новых вызовов и то, что они призваны улучшать качество жизни
всего человечества. По мнению Андрея Ивановича, сегодняшняя миссия
университетов — это социально-эконмическое и гуманистическое влияние
современного университета на мир вокруг. Ректор СПбПУ подробно рассказал
о взаимодействии Политеха с властью и промышленностью региона. Так, для
поддержки города в реализации Национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости», в рамках направления
«Экономический рост», в СПбПУ создан первый в России центр подготовки
кадров совместно с компанией «Тойота», являющейся генеральным
партнером нацпроекта. В мире всего открыто 5 таких центров. Также Андрей
Иванович рассказал о соглашениях, подписанных в рамках ПМЭФ-2021,
и перспективах сотрудничества. 



 Далее ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ принял участие в пленарном
заседании ПМЭФ-2021, на котором президент России Владимир ПУТИН
традиционно дал оценку экономического развития. Свой взгляд на мировую
экономику представили также эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани,
федеральный канцлер Австрии Себастьян КУРЦ, президент Аргентины
Альберто ФЕРНАНДЕС, президент Бразилии Жаир Мессиас БОЛСОНАРУ. 

  

 Свое выступление Владимир ПУТИН посвятил вопросам социально-
экономического развития страны и ее инвестиционной привлекательности. 

Сам факт проведения столь представительного форума — это, безусловно,
позитивный знак, еще одно свидетельство того, что партнерские связи,
контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов постепенно вновь
обретают привычный, нормальный вид. Такие же позитивные тенденции
мы наблюдаем и в глобальной экономике. Несмотря на глубину
прошлогоднего спада, который, по мнению экспертов, оказался самым
большим со времен Второй мировой войны, уже можно с уверенностью
говорить, что мировая экономика возвращается к нормальной жизни.
Ожидается, что в этом году рост глобального ВВП тоже будет необычно
большим, будет максимальным с 70-х годов прошлого века: эксперты говорят
о шести процентах роста, — сообщил президент РФ. 



  

 Также глава государства напомнил о событиях прошлого года, когда мир
столкнулся с новой и чрезвычайно опасной инфекцией, и вновь призвал
граждан вакцинироваться: До тех пор, пока мы не обеспечим широкий,
повсеместный доступ к вакцинам от коронавируса, причем на всех
континентах, опасность эпидемии, ее новых вспышек никуда не уйдет. Могут
сохраняться очаги распространения инфекции, представляющие угрозу для
всей планеты. Сегодня у каждого совершеннолетнего гражданина России
есть возможность сделать прививку. Максимально комфортно, добровольно
и бесплатно. И я еще раз хочу попросить наших граждан использовать эту
возможность, защитить себя и своих близких. 

 По мнению Владимира ПУТИНА, сейчас, на этапе посткризисного
восстановления, важно не только выйти на устойчивую траекторию
качественного роста, но и использовать открывающиеся возможности,
эффективно развивать свои конкурентные преимущества, научный
и технологический потенциал: При этом крайне значимо сохранить, укрепить
деловые, инвестиционные связи между странами. Именно многосторонние
проекты способны стать значимым фактором оживления, развития
глобальной экономики, и мы признательны всем нашим партнерам за такую
совместную работу, которая продолжается — продолжается и в условиях
эпидемии, и на фоне непростой ситуации в международных отношениях. 

 Президент РФ подробно остановился на проблемах в сфере занятости
населения: Правительству следует усилить программы содействия занятости
в тех субъектах Федерации, где безработица пока еще высока... В масштабах
всей страны поручаю уже в ближайшее время запустить постоянно



действующую программу поддержки молодежной занятости, включая меры
содействия молодежному предпринимательств. 

  

 Также на полях ПМЭФ-2021 ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ провел ряд
деловых встреч. Например, с заместителем премьер-министра Республики
Татарстан Альбертом КАРИМОВЫМ Андрей Иванович обсудил перспективы
сотрудничества и реализуемые сейчас совместные проекты, с ректором
Российского государственного социального университета Натальей
ПОЧИНОК поговорил об актуальных проблемах науки и образования. 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ 

 Текст: Ольга ЛЮДНИКОВА 
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