
ПМЭФ-2021: ректор встретился с главой Минобрнауки РФ,
подписал соглашения, выступил на сессиях

 Со 2 по 5 июня в Экспофоруме проходит Петербургский международный
экономический форум. Представители деловых кругов, политические,
общественные и научные деятели обсуждают вопросы глобальной
и российской экономики, социальные проблемы и развитие технологий.
Сегодня ректор СПбПУ академик РАН Андрей РУДСКОЙ принял участие
в сессиях «Знание — сила?» и «Будущая экосистема интеллектуальной
собственности», а также подписал соглашение о сотрудничестве
с губернатором Вологодской области. Кроме того, на базе Политеха в рамках
ПМЭФ-2021 прошла Международная конференция кафедры ЮНЕСКО
«Устойчивое развитие. Мировые вызовы». 

  

 На ПМЭФ-2021 было подписано соглашение о сотрудничестве СПбПУ
с Правительством Вологодской области. Подписи в документе поставили
ректор СПбПУ академик РАН Андрей РУДСКОЙ и глава региона Олег
КУВШИННИКОВ. 

 Политехнический университет взаимодействует с Вологодской областью
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уже много лет. Так, ректор СПбПУ сообщил, что в вузе учится более 400
студентов Вологодской области. Особо эффективно университет
взаимодействует с ПАО «Северсталь» (г. Череповец Вологодской области):
предприятие является генеральным партнером отборочных этапов
национального чемпионата России по технологической стратегии Metal Cup,
который проводится в СПбПУ; активно участвует в проведении ярмарок
вакансий, молодежных карьерных форумов, мастер-классов и других
мероприятий; взаимодействует со студентами во Всероссийском
студенческом конкурсе проектов «Профстажировки 2.0». Кроме этого,
ежегодно политехники проходят практику на ПАО «Северсталь». 

 Цель подписанного соглашения — расширение сотрудничества в сфере
организации работы со студентами по вопросам стажировок и дальнейшего
трудоустройства в регионе. Договор предполагает совместные мероприятия
и встречи студентов с представителями правительства Вологодской области
и органов исполнительной государственной власти, работодателями
Вологодской области для взаимодействия по вопросам прохождения
практики и стажировки, а также дальнейшего трудоустройства, участие
в «Днях карьеры» и других мероприятиях СПбПУ, посвященных вопросам
трудоустройства студентов. 

 Губернатор Вологодской области Олег КУВШИННИКОВ рассказал, что проект
«После вуза — домой» нацелен на то, чтобы молодые специалисты после
учебы возвращались на Вологодчину: Сегодня на ПМЭФ-2021 мы подписали
соглашения с ведущими вузами страны, в том числе с Политехническим
университетом. Я и сам выпускник этого вуза. Замечательные педагоги,
качественное образование. Ректор вуза Андрей Иванович привез на форум
копию моей зачетки. Сохраню в семейном архиве. Приятно слышать, что
преподаватели хорошо отзываются о вологодских ребятах. Большинство
из них учатся на бюджете, и почти все отличники. Наши молодые
специалисты успевают показывать себя и на конкурсах, и в студенческой
жизни. 

 Далее ректор СПбПУ академик РАН Андрей РУДСКОЙ принял участие
в сессии «Знание — сила?». Эксперты рассмотрели вопросы влияния научных
открытий, новых разработок и технологических решений на нашу жизнь,
на восприятие реальности. 



  

Председатель совета директоров АФК «Система» Владимир ЕВТУШЕНКОВ
рассказал о роли высоких технологий в обществе: Сегодня это очень
востребованная область. Не работать на эту тему просто нельзя. Чем больше
людей будут заинтересованы в развитии данных технологий, тем быстрее
они будут признаны обществом и попадут в фокус государства. Общими
усилиями мы не допустим сильного технологического отставания. 

 Председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей МОРДАШОВ
отметил усиление роли освоения технологий в условиях пандемии: Все
говорили о диджитализации и до пандемии. Но условия коронавируса только
усилили эти тенденции. Сегодня знание становится силой даже больше, чем
это было раньше. Кто инвестирует в тренды, выиграет в будущем. 

 Заместитель генерального директора по науке и стратегии ГК «Росатом»
Юрий ОЛЕНИН акцентировал внимание на важнейшей роли науки
и наукоемких продуктов в развитии корпорации, необходимости
сотрудничества с вузами, особенно в области трудоустройства выпускников. 



  

Необходимости экологизации мира было посвящено выступление
руководителя АНО «Российская система качества» Максима ПРОТАСОВА. Эту
тему продолжил ректор СПбПУ академик РАН Андрей РУДСКОЙ: Знание — это
фундамент существования любой цивилизации. Оно складывается
из образования и науки. Высшие учебные заведения и институты Академии
наук — это две опоры, которые позволяют развиваться всему в нашем мире.
Мы трудимся ради повышения качества жизни человека. И при этом
необходимо уделять большое внимание проблемам экологии. 

 По мнению ректора СПбПУ, важная миссия образования и науки в том, что
«молодое поколение, получив образование, через науку познаёт». Наиболее
актуальные сегодня мультидисциплинарность, информационные технологии,
цифровые расчеты и вычисления позволяют специалистам из совершенно
разных сфер деятельности решать многие проблемы, в том числе в сфере
экологии. В качестве примера Андрей Иванович привел работу вуза в области
цифровизации и прогнозирования по созданию математической модели
развития COVID-19 в разных регионах страны. Это позволило принять
правильные управленческие решения, выстроить определенные условия
по предотвращению негативных сценариев. 

  Кроме этого, специалисты Центра НТИ СПбПУ исследовали движение
потоков воздушных масс в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»,
где сейчас проходит ПМЭФ-2021, построили математические модели и дали
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рекомендации, которые были использованы Роспотребнадзором для
проработки противоэпидемических мер , — рассказал ректор СПбПУ Андрей
РУДСКОЙ. 

 О необходимости мультидисциплинарного подхода говорил и лауреат
Нобелевской премии мира, профессор Университета Тушия (Италия)
Риккардо ВАЛЕНТИНИ. 

 Генеральный директор российского общества «Знание» Максим ДРЕВАЛЬ
рассказал о деятельности организации, направленной на популяризацию
знания, и пригласил участников дискуссии выступить в роли лекторов
на марафонах, форумах и других мероприятиях, организованных «Знанием».
Первый заместитель генерального директора, член правления ПАО
«ФосАгро» Сиродж ЛОИКОВ рассказал о совместных разработках,
проводимых с научными и образовательными организациями, особенно
в области развития зеленой химии. Своим видением знания поделилась
и генеральный директор «Creative Production» Юлия МОРОЗОВА. 

 После докладов генеральный директор АО «Аргументы и факты» Руслан
НОВИКОВ предложил подискутировать на тему, какие прорывы произошли
в условиях пандемии и что позитивного принес прошлый год. 

 Итоги сессии подвел президент РАН Александр СЕРГЕЕВ: В 21 веке гонка
вооружений сменилась гонкой технологий. Это умение взять новые знания
и быстро вбросить технологии в рынок, получить сверхприбыль и вновь
инвестировать в науку. Те экономики, которые сумели образовать эту связь,
выиграют в этой гонке технологий. И в России уже есть компании
и корпорации, которые научились это делать. Я считаю, что будущее нашей
страны может быть только технологически ориентированным. Связь науко-
ориентированного бизнеса и науки может быть козырем, чтобы наша страна
могла угнаться за стремительно развивающимся миром. 



  

 На площадке ПМЭФ-2021 прошла деловая встреча ректора СПбПУ Андрея
РУДСКОГО и главы Минобрнауки РФ Валерия ФАЛЬКОВА. Они обсудили
актуальные проблемы науки и образования. 

 После этого ректор СПбПУ принял участие в сессии «Будущая экосистема
интеллектуальной собственности». Эксперты в том числе обсудили
формирование инфраструктуры рынка, механизмов коммерциализации
интеллектуальной собственности для внедрения инновационных решений
в реальном секторе экономики. 

 Андрей Иванович в выступлении подчеркнул огромное значение
интеллектуальной собственности для современной экономики. Он подробно
рассказал о формировании политики вуза в области защиты
интеллектуальной собственности, использования средств объективного
анализа при финансировании научно-исследовательских проектов. В СПбПУ
действует региональный Центр поддержки технологий и инноваций (проект
Всемирной организации интеллектуальной собственности), который
способствует предоставлению правовой и технической поддержки в области
интеллектуальной собственности в СЗФО, в том числе в отношении
патентной информации. 

 Также на сессии выступили директор по технологическому развитию ПАО



«Газпром Нефть», генеральный директор Научно-технического центра
«Газпром нефти» (ООО «Газпромнефть НТЦ») Алексей ВАШКЕВИЧ;
председатель правления Фонда «Сколково» Игорь ДРОЗДОВ; руководитель
Роспатента Григорий ИВЛИЕВ, заместитель генерального директора ВОИС
Хасан КЛЕЙБ, заместитель генерального директора по правовым вопросам
Яндекса Юлия ПОПЕЛЫШЕВА. 

 Сегодня же в рамках ПМЭФ-2021 на площадке Политехнического
университета состоялась Международная конференция кафедры ЮНЕСКО
«Устойчивое развитие. Мировые вызовы». 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью СПбПУ 
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