
РВК и СПбПУ подготовят предпринимателей будущего

 Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей РУДСКОЙ и генеральный директор РВК
Александр ПОВАЛКО подписали соглашение о реализации «дорожной карты»
на 2018-2020 гг. по организации образовательных и научно-
исследовательских программ на базе СПбПУ. 

 

  

 В рамках соглашения, подписанного сторонами на XXII Петербургском
международном экономическом форуме, будет реализован ряд
образовательных проектов, направленных на подготовку
квалифицированных кадров для рынков НТИ. В рамках программы развития
Центра НТИ «Новые производственные технологии» на базе Института
передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ в университете
появится курс «Инновационная экономика и технологическое
предпринимательство», разработанный РВК. Цель курса – развитие у
студентов естественно-научных и технических специальностей современных
предпринимательских навыков. 

 Также при содействии РВК студентам СПбПУ будут предложены стажировки
в крупнейших инновационных компаниях, организовано участие студентов в
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летних и зимних школах по обучению технологическому
предпринимательству в составе международных команд. 

 На базе Высшей школы технологического предпринимательства ИППТ СПбПУ
планируется проведение акселерационных программ для студенческих
технологических проектов. Также в целях мониторинга и продвижения
проектов, обладающих высоким потенциалом лидерства, среди
технологических проектов вуза будет вестись отбор перспективных
компаний для участия в рейтинге быстрорастущих технологических
компаний «ТехУспех», который РВК проводит с 2012 года. 

 

  

 «Обучение технологическому предпринимательству ― одна из самых
серьезных задач, стоящих перед системой высшего образования, и решить ее
возможно только через консолидацию усилий университетов, науки и
бизнеса. Цель разработанной “дорожной карты” ― воспитать когорту
технологических предпринимателей, создав благоприятную среду для
вовлечения молодых людей в инновационную сферу, и помочь с
продвижением их разработок на международные рынки», ― отметил
генеральный директор РВК Александр ПОВАЛКО. 

 «Петербургский Политех сегодня ― ключевой участник цифровой
трансформации экономики, один из центров взаимодействия науки,
образования и бизнеса. Институт передовых производственных технологий,



реализующий образовательную модель Университета 4.0, создан в СПбПУ как
институт-лидер в области развития и применения передовых
производственных технологий, сфокусированный на подготовке глобально
конкурентоспособных специалистов в процессе выполнения реальных
проектов. Реализация образовательных и научно-исследовательских
программ совместно с РВК будет способствовать подготовке специалистов,
обладающих компетенциями мирового уровня», ― сказал ректор СПбПУ
Андрей РУДСКОЙ. 
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