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Форум «Петербургский диалог»: встреча
рабочей группы
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19 марта в СПбГЭУ состоялось заседание рабочей группы «Наука и образование»
Форума «Петербургский диалог» по теме ««Наука и образование: молодежные
проекты».

Традиционно мероприятие приветственными словами открыли Игорь Максимцев, ректор
ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»,
руководитель рабочей группы «Наука и образование» с российской стороны, и Вильфрид
Бергманн, член ученого совета Европейской академии наук и искусств; руководитель
рабочей группы «Наука и образование» Форума «Петербургский диалог» с германской
стороны.

Одним из ключевых вопросов повестки стало обсуждение Международного конкурса
имени академика Людмилы Вербицкой на лучшую статью среди молодых исследователей
России и Германии «Россия и Германия: на пути к устойчивому развитию». Член
российского Координационного комитета Форума «Петербургский Диалог», Директор
Психологического института Российской академии образования, декан факультета
психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Юрий
Петрович Зинченко в своем выступлении рассказал об идее проведения Конкурса, 
отметил важный вклад Л.А. Вербицкой в развитие германо-российских отношений,
укрепление двустороннего сотрудничества и налаживание контактов между российскими и
немецкими учеными, академическим и гражданским сообществом.

Конкурс предложено провести с целью выявления и поддержки талантливой молодежи,
занимающейся изучением германо-российских отношений; привлечения молодежи к
обсуждению общественных вопросов по направлениям деятельности «Петербургского
диалога», а также создания условий для реализации научного потенциала и творческих
способностей молодых людей из России и Германии для дальнейшего развития
сотрудничества между обществами двух стран.

Первый проректор по учебно-методической работе ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский
государственный университет» Марина Юрьевна Лаврикова, поделилась опытом
организации в СПбГУ стипендиальной программы имени Л.А. Вербицкой, отметив
важность междисциплинарного подхода в выборе тематики Конкурса, что привлечет к
участию молодых исследователей самых разных направлений и любых интересов.

«Утвержденный конкурс позволит выявить актуальные для обществ России и
Германии вопросы и задачи, связанные с развитием сотрудничества в сферах
образования, науки и культуры. К тому же, нам важно и приятно отдать дань памяти и
уважения великому ученому Людмиле Вербицкой», - Игорь Максимцев, ректор СПбГЭУ.
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Татьяна Никитина, директор российско-немецкого центра СПбГЭУ, выступила с
предложением об организации Молодежного российско-немецкого форума «Экономика и
общество на пути восстановления после пандемии».

Обсуждаемые на встрече молодежные проекты рассчитаны на вовлечение молодого
поколения в процесс разработки механизмов и путей решения проблем и вызовов,
существующих в современном обществе, содействие формированию целостной системы
поддержки инициативной и талантливой молодежи России и Германии, занимающейся
изучением вопросов устойчивого развития, а также консолидацию молодежного
сообщества для сотрудничества в сферах образования, науки и культуры России и
Германии.

«Активизация исследовательской работы студентов, молодых ученых высших учебных
заведений и научных организаций России и Германии будет способствовать созданию
мощного молодежного сообщества, готового к работе по важнейшим направлениям
сотрудничества России и Германии», - добавил Игорь Анатольевич.

В конце встречи профессором Бергманном была выдвинута идея по проведению
заседаний на такие актуальные темы, как «Экономическое развитие через защиту
ресурсов», а также «Роль науки в обществе».

В заседании приняли участие представители академической сферы и бизнеса России и
Германии. Участники заседания пришли к выводу о необходимости проведения конкурса
для активизации исследовательской работы студентов, молодых ученых высших учебных
заведений и научных организаций России и Германии, а также для выявления актуальных
для обществ России и Германии вопросов и задач, связанных с развитием сотрудничества
в сферах образования, науки и культуры.
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