
АНОНС-ИНТЕРФАКС-ПЕТЕРБУРГ-БРИФИНГ 

 

К сведению: о пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной развитию молодежного  

высокотехнологического предпринимательства 

 

 В среду, 8 июня, в 12:00 пресс-центр "Интерфакса" в Санкт-Петербурге проведет 

онлайн пресс-конференцию на тему "Стратегические направления трансформации 

университетского образования для вовлечения молодежи  в высокотехнологическое 

предпринимательство и работа Платформы технологических решений 

(http://ecotechstart.ru/)". 

 В пресс-конференции примут участие президент Ассоциация промышленных 

предприятий Петербурга Валерий Радченко,   вице-президент Ассоциации промышленных 

предприятий  Петербурга Сергей Цыбуков, ректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, глава ассоциации проректоров по 

международным связям высших учебных заведений Санкт-Петербурга  Игорь Максимцев, 

генеральный директор Завода по переработке пластмасс имени "Комсомольской правды", 

член комиссии Национального Совета по профессиональным квалификациям при 

Президенте Российской Федерации по безопасности в профессиональной деятельности, 

связанной с повышенными рисками  Светлана Козлова, заместитель генерального 

директора НПО "Спецматериалов" Николай Горбатенко, генеральный директор 

Композитного Кластера Петербурга Вадим Зазимко, директор по развитию компании 

"Аттика" Матвей Раммо. 

 Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на YouTube  

https://youtu.be/V8JzqsNZhKA 

 Обязательная аккредитация по телефону +7(921)751-97-10 (Татьяна Валович) или 

электронной почте: valovich@interfax.ru  

 

*********** 
 4 июня в Петербурге  завершилась V научно-методическая конференция «Архитектура 

университетского образования: стратегические направления трансформации и новые модели 

развития» на которой в том числе обсуждалась актуальность формирования эко-системы для 

привлечения молодёжи к развитию высокотехнологического предпринимательства в рамках 

подготовленной Министерством образования Российской Федерации проекта концепции 

молодёжного предпринимательства.  

 Каждый субъект Российской Федерации на основе данного документа разрабатывает 

свой собственный региональный проект с учётом геоэкономики и геополитики. 

  В Петербурге формируется консорциум, включающий в себя экономические и 

технические вузы, а также промышленные кластеры, способные формировать эко-систему 

молодёжного предпринимательства. 

  Данная ситуация уникальна, так как бизнес формулирует актуальные проблемы, 

формирующиеся экономикой региона, включая проблемы импортозамещения; технические 

вузы предлагают альтернативные решения данной проблемы, а экономические университеты 

обеспечивают выбор актуальных механизмов. На основе портала Платформа технологических 

решений (http://ecotechstart.ru/) вузы совместно с кластерами формируют проектные команды, 

нацеленные на комплексные решения бизнес проблем. 

 В рамках пресс-конференции спикеры расскажут о формирование нового 

консорциума, главных направлениях его работы. В частности, напомним, что в конце  2021 

года участниками пресс-конференции было подписано соглашение о формировании 

партнерства высшей школы и бизнес-сообщества по привлечению молодых ученых и 

обучающихся к решению конкретных бизнес-задач по утилизации пластиковых отходов.   

https://youtu.be/V8JzqsNZhKA
mailto:valovich@interfax.ru

