
В СПбГПУ открылся симпозиум студенческих лидеров
 

 

3 октября 2012 года в Санкт-Петербургском государственном
политехническом университете в рамках IV Всероссийского
студенческого форума при поддержке Министерства образования и
науки РФ начал свою работу Всероссийский студенческий симпозиум
«Новые лидеры новой России».  

Цель симпозиума – объединить активную студенческую молодежь страны в
контексте социального проектирования будущего развития России. 

В работе симпозиума приняли участие представители более ста высших
учебных заведений РФ. 

В рамках симпозиума для студенческой молодежи созданы уникальные
возможности для обсуждения авторских социальных проектов, работы с
экспертами, повышения профессиональных знаний и навыков в области
эффективного сотрудничества студенческих организаций с государственной
властью и развития системы профессионального образования по следующим
направлениям: 

развитие студенческой науки и реализация инновационных
студенческих проектов;
содействие адаптации студентов к образовательной среде вуза и
профессиональному самоопределению;
участие студенчества в повышении качества профессионального
образования;
улучшение жилищно-бытовых условий и социальная поддержка
студенчества;
развитие студенческих клубов и сообществ по интересам;
социальная практика, реализация социально значимых студенческих
инициатив.

Симпозиум создает новые условия для сотрудничества студенческих
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лидеров, их активного участия в формировании образа будущего России,
системы ценностей молодежного сообщества.  

По итогам работы симпозиума лучшие студенческие проекты получат
финансовую и информационную поддержку Министерства образования и
науки РФ в их реализации. 

 

 

В рамках первого дня работы симпозиума (3 октября) состоялась встреча
участников с экспертами: с директором департамента дополнительного
образования детей, воспитания и молодежной политики Минобрнауки РФ А.Э.
Страдзе, помощником Министра здравоохранения РФ Т.В. Клименко,
руководителем программы направления «Молодые профессионалы»
Агентства стратегических инициатив И.О. Дементьевым, руководителем
рабочей группы Симпозиума от Минобрнауки РФ В.Л.Марченко,
представителями топ-менеджмента бизнес-сообщества (ОАО «Роснано», ОАО
«Российская венчурная компания», ОАО «ФСК ЕЭС», бизнес-инкубатор
«Ингрия», ЕМС и др.). 

Впервые в истории работы Всероссийского студенческого форума
осуществляется прямая видеотрансляция мероприятия в сети Интернет,
ведется дневник в социальных сетях Twitter. По итогам первого дня работы
симпозиума в Twitter было более 1 000 посещений, средняя доля просмотра в
час 350. 

4 октября продолжается работа участников по проектам. 5 октября в 17.00
состоится телемост с Министерством образования и науки РФ и бизнес-
сообществом (более подробно см. программу мероприятий). 

Для участников симпозиума организована насыщенная культурная
программа: студенческий бал, экскурсия по Политехническому университету,
прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга. 
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