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«Делойт» провел круглый стол на тему «Перспективные направления
развития технологического предпринимательства и современного
образования в Ульяновской области»
25 марта 2016 года, Москва. Компания «Делойт», СНГ провела круглый стол на тему
«Перспективные направления развития технологического предпринимательства и
современного образования в Ульяновской области».
Представители компании «Делойт», СНГ совместно с Правительством Ульяновской
области при поддержке Ульяновского центра трансфера технологий и Министерства
образования Ульяновской области провели круглый стол, посвященный
перспективным направлениям развития технологического предпринимательства и
современного образования в регионе.
В рамках круглого стола были представлены такие проекты, как создание
иннвационной экосистемы в Ульяновской области, «Умная школа», «Церебрум».
Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области
Александр Смекалин во вступительном слове отметил, что технологическое
предпринимательство и современное образование являются одними из наиболее
приоритетных направлений развития региона, которые позволят «построить экономику
не вчерашнего, а сегодняшнего дня, отвечающую мировым вызовам, стоящим перед
Россией».
Руководитель Ульяновского центра трансфера технологий Ulnanotech Андрей
Редькин обсудил с участниками круглого стола возможность создания инновационной
экосистемы в регионе, целью которой станет комплексное развитие современного
образования и налаживание взаимодействия образовательных учреждений и
технологических компаний региона. В ходе дискуссии было отмечено, что сегодня в
регионе существуют предпосылки для создания такой экосистемы. Присутствующие
также подняли вопрос о необходимости выстраивания партнерских отношений с
иностранными международными университетами и обмена передовыми
образовательными практиками, включая привлечение ведущих представителей
международного научного сообщества к участию в развитии современного
образования в регионе.

Тему инновационных экосистем продолжил старший консультант «Делойта» в СНГ
Александр Краснов, выступив с презентацией структур передовых инновационных
экосистем Европы и особенностями кооперации центров трансфера технологий (ТТО)
и научно-исследовательских групп при университетах.
Юрисконсульт наноцентра Марина Струльникова представила концепцию
образовательного проекта «Школа Технокампуса» («Умная школа») — современного
образовательного учреждения, работа которого направлена на развитие у школьников
гибкого мышления, технологического кругозора и способностей к реализации идей.
«Высшая мотивация для ребенка в процессе обучения — это пробуждение интереса к
получению новых знаний». Создание условий, в которых школьнику будет нравиться
процесс обучения, является ключевой задачей «Умной школы», отметила Марина
Струльникова.
Екатерина Першина, директор Ульяновского областного дворца творчества детей
и молодежи, представила проект по созданию научно-интерактивного
образовательного центра «Церебрум». Данный проект дополнительного образования
направлен на развитие талантов детей и включает в себя создание инновационной,
социально-административной, туристической и промышленной зон, каждая из которых
будет способствовать получению детьми знаний и развитию навыков, востребованных
в современном мире.
Также участники обсудили законодательные инициативы, которые помогут развитию
инновационной экосистемы в регионе. Среди таких инициатив — упрощение
миграционного режима, предоставление технопарку налоговых льгот, субсидирование
обеспечения жильем и упрощения государственных процедур для резидентов и
сотрудников технопарка, создание условий, в которых возможно будет генерировать
электроэнергию для собственных нужд технопарка и другие.
В завершение круглого стола старший менеджер «Делойта» в СНГ Светлана
Чекмазова подчеркнула особую стратегическую значимость технологического
предпринимательства и современного образования для Ульяновской области.
«Развитие инновационной экосистемы с применением передовых образовательных
практик является одним из наиболее перспективных направлений привлечения
инвестиций в экономику региона», — отметила Светлана.
О «Делойте»

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических
лиц, входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в
соответствии с законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо
является самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная
информация о юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в
нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого
и финансового консультирования государственным и частным компаниям,
работающим в различных отраслях промышленности. Объединенная международная
сеть фирм-участников более чем в 150 странах позволяет «Делойту» использовать
потенциал международного уровня для предоставления клиентам услуг высочайшего
класса и информации, необходимой для решения наиболее сложных проблем,
возникающих в ходе деятельности. Почти 210 тысяч специалистов «Делойта»
привержены идеям достижения совершенства в предоставлении профессиональных
услуг своим клиентам.

