Президент призвал возрождать в стране профессиональнотехническое образование
Обучение должно быть
на современной основе и на
современном оборудовании.
Президент

РФ

Владимир Путин призывает
возрождать

в

стране

профессиональнотехническое образование на
новой основе и с использованием современного оборудования.
- Знаю, что у вас есть конкретные предложения по развитию в России
этого образования, его по-разному называют, так называемого дуального
образования. Все новое — это хорошо забытое старое, у нас в ПТУ так и
было, когда ребят готовили и они проходили практику на предприятиях.
Если

дуальное

образование

предусматривает

сочетание

обучения

и

практической работы, то конечно это то, чем нужно заниматься, — заявил
Владимир

Путин

на

заседании

наблюдательного

совета

Агентства

стратегических инициатив по продвижению новых проектов.
Он подчеркнул, что такое обучение должно быть на современной
основе, с

использованием

современных методов и на современном

оборудовании. "Если все образование будет на оборудовании 1938 года,
то никакого толку от этого не будет", - сказал президент.
Глава государства напомнил, что положительный опыт реализации
такой модели есть, в частности, в Санкт-Петербурге.
Эффективность дуальной системы профессионального образования в
Германии признана во всем мире. Расширяющиеся международные
экономические связи выявили необходимость совершенствования системы
профессионального образования в России. В связи с этим рассматривается

возможность использования элементов дуального образования Германии в
новой

системе

профобразования

России.

Аттестация

преподавателей

призвана повысить теоретический уровень образовательного процесса.
Одним словом, российская система профессионального образования стоит на
пороге

серьезных

государственное
предприятий.

На

реформ.

Однако

финансирование,
конференции

так

для

этого

и

планируется

необходимы

как

инвестиции

российских

обсудить

конкретные

инициативы по совершенствованию профессионального образования в
России и Германии.
Организатор: Российско-Германская внешнеторговая палата – филиал
Северо-Запад, представительство Торговой палаты Гамбурга в СанктПетербурге, Федерация образования строителей, Центр межрегионального
взаимодействия работодателей Северо-Западного федерального округа,
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет

Ленинградская область и Бремен (ФРГ) обсудили
сотрудничество в сфере образования, развития портов и
инвестиций
На встрече представителей правительства Ленинградской области с
делегацией представителей бизнеса и правительства федеральной земли
Бремен (ФРГ) был презентован инвестиционный потенциал 47-го региона.
Вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов
рассказал об основных преимуществах региона для развития бизнеса.
Во-первых, это уникальная логистика, которая позволяет предприятиям
в Ленинградской области работать не только на российские, но и на мировые
рынки. Кроме того, в регионе расположены инженерно подготовленные
участки

и

создаются

государственные

индустриальные

парки

для

размещения новых производств. Дмитрий Ялов также отметил, что в
Ленинградской области гибкий рынок труда.
«Мы подали заявку на участие в проекте Министерства образования и
науки РФ по модернизации региональной системы подготовки кадров,
который реализуется на средства Всемирного банка. Одна из основных идей
– это внедрение дуальной системы образования, которая предусматривает
сочетание обучение в учебном заведении с периодами производственной
деятельности», – сказал вице-губернатор. Руководитель отдела протокола и
внешних связей правительства Бремена Бригитт Рамбальски отметила, что в
университете города есть специалисты по дуальной системе образования и
выразила готовность взаимодействовать с Ленинградской областью в этой
сфере.
Сенатор по экономике, труду и портам федеральной земли Бремен
Мартин Гюнтер рассказал, что Бремен – пятый по величине город в
Германии и шестой по числу промышленных площадок, здесь размещен
крупный порт на берегу Северного моря – Бремерхафен.

Делегации немецких бизнесменов также презентовали портовые
возможности Ленинградской области. Председатель комитета по ЖКХ и
транспорту Константин Полнов сообщил, что в 2013 году в четырех портах
региона – Усть-Луга, Приморск, Высоцк и Выборг – отмечался рост по
перевалке грузов за счет наращивания мощностей.
«Многие

иностранные

инвесторы

опасаются

административных

барьеров в России, но в Ленинградской области идет работа по их снижению.
Мы

создали

фронт-офис

по

работе

с

инвесторами,

где

проекты

сопровождают в режиме «одного окна». Уверен, что все эти факторы
позволят не только сохранить пул инвесторов из Германии в Ленинградской
области, но и дать старт новым совместным проектам», – сказал Дмитрий
Ялов.
Стороны

решили

в

дальнейшем

укреплять

сотрудничество

в

экономической сфере, а также встретиться на международной выставке
недвижимости и инвестиций «Expo Real» в Мюнхене.
Накануне в рамках официального визита делегации правительства
Федеральной земли Бремен (ФРГ) в состоялось подписание соглашения о
взаимодействии

между

ГКУ

«Агентство

экономического

развития

Ленинградской области» и Объединением торгово-промышленных палат
Германии, которое занимается исследованием конъюнктуры российского
рынка и осуществляет консультирование немецких компаний по вопросам
инвестирования. Соглашение позволит объединить усилия двух организаций
по привлечению в Ленинградскую область инвесторов из Германии и других
европейских стран.

