
В ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная III
Неделе науки и профессионального образования в Санкт-
Петербурге

 15 ноября в ТАСС прошла пресс-конференция с участием председателя
Комитета по науке и высшей школе (КНВШ) А.С. МАКСИМОВА, председателя
Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректора
СПбГУПТД А.В. ДЕМИДОВА, ректора СПбПУ, академика РАН А.И. РУДСКОГО и
первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе
СПбГУ Е.Г. БАБЕЛЮК. Тема пресс-конференции – третья Неделя науки и
профессионального образования Санкт-Петербурга, которая пройдет 17-24
ноября. 

 

  

 Напомнив, что Неделя науки и профессионального образования в Санкт-
Петербурге проходит уже в третий раз, председатель КНВШ А.С. МАКСИМОВ
отметил, что в этом году она совпадает с проведением международного
Культурного форума. «Это подчеркивает связь науки, образования, искусства
и культуры, что для Петербурга очень символично», – считает он. 

 И на этот раз Неделя науки и профессионального образования в Санкт-
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Петербурге обещает стать самым значимым и масштабным событием научно-
образовательной сферы не только нашего города, но и страны. В рамках
данного проекта запланировано множество мероприятий, направленных на
профессиональное самоопределение учащихся, интеграцию деятельности 
вузов и школ в области профориентации. Как рассказал глава КНВШ,
крупнейшими событиями Недели науки и профессионального образования в
Санкт-Петербурге станут Санкт-Петербургский образовательный форум,
включающий выставки «Профессиональное образование Санкт-Петербурга» и
«Санкт-Петербург – город науки и инноваций», а также конгресс
«Профессиональное образование, наука и инновации в XXI веке». 

 А.С. МАКСИМОВ анонсировал, что официальное открытие Недели науки и
профессионального образования Санкт-Петербурга пройдет 17 ноября в
Ленэкспо. В рамках открытия состоится панельная дискуссия, во время
которой эксперты обсудят возможности и перспективы цифрового
образовательного пространства. Модерировать дискуссию будет академик
А.И. РУДСКОЙ. «Собрать в одном месте крупнейшие колледжи, вузы, научные
организации – задача непростая. Но более 150 организаций уже
зарегистрировались и представят свой потенциал. Наша цель, чтобы
будущие абитуриенты и их родители, которые придут в Ленэкспо, могли
ознакомиться не только с учреждениями образования, но и увидеть научные
достижения тех вузов, куда они пойдут учиться. Они смогут пообщаться с их
руководителями, ведущими учеными – и всё это на одной площадке. Считаю,
это хорошая идея – показать им этот незаметный мостик между
профессиональным образованием и тем, чем смогут они заниматься уже
после того, как получат образование», – пояснил А.С. МАКСИМОВ. 

 



  

 За время проведения Недели в Санкт-Петербурге пройдет свыше 200
мероприятий – конгрессов, конференций, форумов, симпозиумов, а также
конкурсов, олимпиад, фестивалей, открытых лекций, выставок, презентаций
– в том числе с участием экспертов из регионов России и зарубежья. Также в
рамках Недели пройдет Ярмарка вакансий для студентов и выпускников
образовательных организаций профессионального образования, а КНВШ
проведет вручение важных городских наград, в частности премии
Правительства за достижения в науке, премии для молодых ученых, премии
«Студент года» в системе высшего и среднего образования. 24 ноября в
Смольном состоится церемония награждения победителей конкурса бизнес-
идей, научно-технических разработок, научно-исследовательских проектов
«Молодые, дерзкие, перспективные». Полную программу Недели науки и
профессионального образования в Санкт-Петербурге можно найти на сайте
КНВШ. 

 Ректор СПбПУ А.И. РУДСКОЙ начал свое выступление со слов поздравления в
адрес председателя Комитета по науке и высшей школе Андрея
Станиславовича МАКСИМОВА  с тем, что Указом Президента Российской
Федерации «за трудовые успехи, активную общественную деятельность и
многолетнюю добросовестную работу» он награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени. После чего А.И. РУДСКОЙ рассказал,
что мероприятие городского масштаба – Неделю науки и профессионального
образования, уже по традиции предваряет международный научный форум,



проходящий стенах Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого. Старт 46-й «Неделе науки СПбПУ» 13 ноября дал губернатор
города Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО. «Это мероприятие превратилось из маленького
университетского в масштабное международное с участием свыше 5 тысяч
человек – это не только студенты, преподаватели и аспиранты, но и
представители науки и бизнеса. Повышенное напряжение, если говорить об
“интеллектуальном токе” и той атмосфере, которая сейчас царит в Политехе.
Каждая аудитория и лаборатория заполнены, идут дискуссии по разным
направлениям, Фаблаб проводит конкурс для школьников на лучшее
изобретение», – рассказал А.И. РУДСКОЙ. 

 

  

 Среди важных мероприятий «Недели науки СПбПУ» ректор отметил Школу
технологического предпринимательства (в течение 5 дней лучшие эксперты
в области стратегического планирования, маркетинга, науки и бизнеса
рассказывают о том, как выйти за рамками существующей парадигмы,
предложить оригинальные решения и стать успешным основателем
высокотехнологичного стартапа) и Симпозиум по интеллектуальной
собственности. «Мы подзабыли немного, что такое интеллектуальная
собственность. В советское время за это деньги платили, а сегодня нет
интереса и заточенности под это дело. Мы хотим изменить ситуацию –
заинтересовать, мотивировать молодежь изобретать и оформлять на свои
изобретения патенты – и наши, российские, и международные», – пояснил
ректор СПбПУ. По его словам, вопросы защиты интеллектуальной
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собственности особенно актуальны для Политехнического университета в
связи с плотным сотрудничеством с КНР: «В области технологий и науки с
Китаем надо действовать очень осмотрительно. Они работают быстро,
агрессивно, умеют делать вторую итерацию от первого изобретения. Мы это
знаем, поэтому сохраняем определенный прагматизм в отношениях». Об
итогах Второго международного форума «Российско-китайское
биомедицинское сотрудничество», который в течение трех дней проходил в
Политехе тоже в рамках «Недели науки», А.И. РУДСКОЙ пообещал рассказать
уже сегодня, на очередной пресс-конференции в ТАСС. 

 

  

 Следующий спикер – проректор Санкт-Петербургского государственного
университета Е.Г. БАБЕЛЮК, уверена, что Неделя науки и профессионального
образования в Санкт-Петербурге нужна не только вузам, которые смогут
показать себя, но и преподавателям. «У нас в вузе они проводят турнир
естественных наук, публичные лекции для самого широкого круга
слушателей, а также семинары для молодых ученых, где они смогут
обменяться идеями, и много других мероприятий», – рассказала она. 

 Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, ректор Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна А.В. ДЕМИДОВ рассказал, что согласно
рейтингу Высшей школы экономики наш город занял первое место по стране
по доступности образования. Кроме того, петербургские вузы имеют самый
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высокий балл ЕГЭ, особенно высокий балл – на бюджетных местах. Это, по
его мнению, красноречиво говорит о качестве и уровне петербургского
высшего образования. 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Инна ПЛАТОВА
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