
Президент Европейской ассоциации торгово-
промышленных палат Кристоф ЛЯЙТЛЬ выступил с
лекцией в Точке кипения СПбПУ

Президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат
“Eurochambres”, сопредседатель российско-австрийского форума
общественности «Сочинский диалог» доктор Кристоф ЛЯЙТЛЬ выступил с
открытой лекцией «Россия и Европа – оппоненты или партнеры?» в Точке
кипения СПбПУ. Лекцию выдающегося австрийского политика посетили
студенты многих вузов нашего города.  

 

  

 Приветствуя почетного гостя, ректор СПбПУ академик РАН Андрей РУДСКОЙ
подчеркнул: «Я рад, что, однажды побывав в Политехе, лидеры нашего
времени, определяющие векторы экономических, политических и
индустриальных трендов в Европе, возвращаются сюда вновь». Доктор
Кристоф ЛЯЙТЛЬ приехал в СПбПУ не один: он возглавил делегацию, в состав
которой вошли представители посольства Австрии в России, Министерства
иностранных дел Российской Федерации, а также секретариата российско-
австрийского форума общественности «Сочинский диалог». 
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 Во время лекции Кристоф ЛЯЙТЛЬ отметил, что интеграция молодых людей
в международные отношения – важный процесс, огромная роль в котором
принадлежит университетам. «Молодое поколение идет к стабильности,
взаимопониманию, оно идет решать глобальные проблемы миром. Молодежь
сегодня понимает: новые цели, проекты и достижения будут открыты нам,
только если мы будем действовать сообща. В мире это возможно. В
конфликте – нет. Наша задача как старшего поколения – задать вам верные
ориентиры, и показать достойный пример», – подчеркнул политик. 

 



  

 Содействие обмену мнениями и идеями между гражданами и деятелями
различных сфер общественной жизни – культуры, образования, экономики,
науки, спорта и многих других, а также в реализации наиболее
востребованных проектов, предлагающих решение волнующих общество
проблем, – ключевая миссия «Сочинского диалога». Форум курируют
президенты России и Австрии. «На прошедшем в мае 2019 года заседании мы
наметили конкретные планы по развитию молодежного сотрудничества и
студенческих обменов. Доктор ЛЯЙТЛЬ – один из тех людей, кто полностью
разделяет наши ценности не только на словах, но и на деле», –
прокомментировал ректор СПбПУ Андрей РУДСКОЙ. 
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 И это действительно так: в июне Кристоф ЛЯЙТЛЬ выступил в СПбПУ с
открытой лекцией на тему «Векторы международного экономического
развития». Тогда за проявленную активность несколько студентов Политеха
получили возможность представить Россию на международном молодежном
форуме в Австрии в сентябре 2019 года. А летом 2020 года в рамках
«Сочинского диалога» на базе СПбПУ пройдет совместная международная
инженерная летняя школа для молодых ученых России и Австрии.
Инициатором её создания выступил А. И. Рудской. Идея была поддержана
координационным советом российско-австрийского Форума общественности
"Сочинский диалог" и будет реализована в 2020г. 
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