
Студенческий экономический форум состоялся в
Политехе

 13 и 14 мая 500 студентов вузов Санкт-Петербурга собрались на площадках
Студенческого экономического форума (СЭФ) в Политехе, чтобы погрузиться
в наиболее важные вопросы профессионального и личностного развития.
Главный организатор, студент 4 курса ИПМЭиТ СПбПУ Кирилл СТРУК
отмечает, что СЭФ – это агрегатор новейших тенденций и идей. Каждый год
команда форума тщательно выбирает темы и форматы. В этом году
основными потоками форума стали актуальные для студентов и будущих
выпускников направления – карьера, бизнес и личная эффективность. 

 

  

 На СЭФ’19 приглашены более 20 спикеров. Все они – практики, у которых за
плечами свой уникальных опыт и истории успеха. Первые эксперты
выступили на пленарной сессии в Белом зале СПбПУ. Михаил ГАВРИЛОВ,
советник заместителя председателя правления банка «Санкт-Петербург»,
директор компании “Lipt-Soft” и венчурный инвестор, рассказал о том, какой
должна быть хорошая бизнес-идея и убедил слушателей: «Возможность
стать миллиардером есть у каждого из вас. Вопрос в том, готовы ли вы к
этому». Руководитель HR-департамента образовательной платформы
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“Changellenge” Елизавета КУПРИЯНОВА поделилась главными soft-skills для
профессионала в современном мире, а предприниматель и миллиардер
Вадим ВАРЕНЦОВ в своем выступлении «Жизнь как главный бизнес-проект
человека» рассказал, как начинался его карьерный путь. 

 

  

 Первый день также запомнился участникам форума встречами в рамках
своих потоков: студенты принимали участие в формате бизнес-кучи,
знакомились с кейсами выпускников и принимали участие в интерактивном
квесте. Первый день СЭФ’19 завершился выступлением Эдуарда
ТИКТИНСКОГО. Эдуард Саульевич – выпускник Политеха, основатель и
президент группы RBI, постоянный участник рейтинга миллиардеров газеты
«Деловой Петербург». О том, что такое живая компания и как она должна
развиваться, пришли послушать практически все участники форума. После
выступления студенты еще долго не отпускали спикера, задавая ему
многочисленные вопросы о жизни и профессиональном пути. 

 



  

 Во второй день, 14 мая, для участников СЭФ’19 проводился кейс-чемпионат.
Уникальным форматом, по словам организаторов, стал карьерный питч:
студенты заранее подготовили свои выступления, чтобы показать себя
приглашенным работодателям. Кроме того, на лекциях эксперты поделились
карьерными хаками, а в конце дня приняли участие в публичных дебатах. 

 



  

 Ректор СПбПУ Андрей Иванович РУДСКОЙ в своем выступлении на пленарной
сессии отметил важность развития мероприятия: «Пятый Студенческий
экономический форум надо провести уже на всероссийском, а лучше на
международном уровне». Команда организаторов готова к новому масштабу.
Возможно, уже в следующем году еще больше студентов, не только из Санкт-
Петербурга, примут участие в Студенческом экономическом форуме, чтобы
постараться достичь трех целей, обозначенных в слогане мероприятия:
«Развиваться. Строить карьеру. Создавать бизнес». 
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>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям
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