
 

Программа мероприятий  

Недели науки и профессионального образования  Санкт-Петербурга  

19-25 ноября 2015 года 

 
Дата 

проведения 

Наименование мероприятия 

 

Место проведения 

19.11.2015 

11.00 

 

Итоговый семинар для победителей конкурсного отбора среди 

образовательных организаций высшего образования и научных 

организаций в Санкт-Петербурге в области управления качеством 

(ИСО) в целях содействия в получении дополнительного 

профессионального образования  

 

 

НОУ ДО «Институт управления 

качеством», Курляндская ул., д. 1 

20.11.2015 

13.00 
Торжественная церемония открытия Недели науки и 

профессионального образования Санкт-Петербурга 

 

 

Выставочный комплекс «Ленэкспо», 

Большой пр. В.О., д. 103, павильон 7 

 

20 – 21.11.2015 Санкт-Петербургский образовательный форум. 

Выставка «Профессиональное образование Санкт-Петербурга» 

Выставка «Санкт-Петербург – город науки и инноваций» 

 

 

Выставочный комплекс «Ленэкспо», 

Большой пр. В.О., д. 103, павильон 7 

 

20 –21.11.2015 Санкт-Петербургский образовательный форум. 

Ярмарка вакансий для студентов и молодых специалистов 

 

 

Выставочный комплекс «Ленэкспо», 

Большой пр. В.О., д. 103, павильон 7 

 

 

20.11.2015 

14.00 

 

Санкт-Петербургский образовательный форум.  

Панельная дискуссия «Роль и место профессиональных и 

образовательных стандартов в системе профессионального 

образования Санкт-Петербурга»  

 

Выставочный комплекс «Ленэкспо», 

Большой пр. В.О., д. 103, павильон 7 
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20.11.2015 

15.00 

Санкт-Петербургский образовательный форум.  

Круглый стол «Обучение иностранных граждан в российских 

образовательных организациях как ресурс внешнеполитической, 

внешнеэкономической, образовательной деятельности» 

 

Выставочный комплекс «Ленэкспо», 

Большой пр. В.О., д. 103, павильон 7 

 

23.11.2015 

15:00 

 

Церемония награждения победителей конкурса  

«Студент года-2015» в системе высшего образования  

Санкт-Петербурга  

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

технологии и дизайна, 

Большая Морская ул., д. 18 

 

 

23.11-24.11 

2015 

Санкт-Петербургский образовательный форум.  

«Круглые столы» на тему «Взаимодействие профессионального 

образования и работодателей  в вопросах подготовки кадров  

для региональных кластеров»  

 

 

23.11.2015 

15.00 

-  строительного  

 

Колледж строительной индустрии и 

городского хозяйства, Миргородская 

ул., д. 24-28 

 

 

23.11.2015 

15.00 

- автотранспортного Автотранспортный и 

электромеханический колледж,  

ул. Салова, д. 63 

 

 

23.11.2015 

15.00 

 

- приборостроительного 

 

Политехнический колледж городского 

хозяйства, ул. Авиаконструкторов,  

д. 28 
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23.11.2015 

15.00 

- радиоэлектронного  

 

Санкт-Петербургский технический 

колледж управления и коммерции, 

Кондратьевский пр., д.46 

 

23.11.2015 

15.00 

- машиностроительного 

 

Невский машиностроительный 

техникум, ул. Бабушкина, д. 119 

 

 

23.11.2015 

15.00 

- сферы услуг Петровский коллеж, ул.Балтийская,  

д. 35 

 

 

24.11.2015 

15.00 

- фармацевтического Санкт-Петербургская государственная 

химико-фармацевтическая академия, 

ул. Профессора Попова, д. 14 

 

24.11.2015 

 

Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, 

наука и инновации в XXI веке».  

«Круглые столы»: 

 

 

 

24.11.2015 

10.00 

Приоритеты научной, образовательной и инновационной 

деятельности: проблемы определения и реализации 

 

 

Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра 

Великого, ул.Политехническая, д. 29 

 

 

24.11.2015 

15.00 

Пути развития сетевого взаимодействия вузов, научных 

организаций и предприятий реального сектора экономики  

при подготовке квалифицированных кадров 

  

 

Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ»  

им. В.И. Ульянова (Ленина),  

ул. Профессора Попова, д. 5 
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24.11.2015 

10.00 

Практическое внедрение результатов интеллектуальной 

деятельности в реальном секторе экономики: перспективы, 

барьеры и опыт их преодоления 

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

аэрокосмического приборостроения, 

ул.Большая Морская, д.67 

 

 

24.11.2015 

10.00 

Заседание молодежного дискуссионного клуба на тему:  

«Взаимодействие социогуманитарных и технических 

направлений в образовании и науке в современном обществе: 

вызовы времени и решения» 

 

Российский государственный 

педагогический университет  

им. А.И.Герцена, наб.реки Мойки, 

д.48  

 

 

24.11.2015 

15.00 

 

Санкт-Петербургский образовательный форум.  

«Круглый стол» на тему: «Интернационализация высшего 

образования: современные вызовы, опыт и перспективы 

развития» 

 

Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный»,  

21-я линия В.О., д.2 

 

24.11.2015 

16.30 

 

 

Церемония награждения победителей конкурсов в системе 

среднего профессионального образования Санкт-Петербурга: 

«Студент года», «Преподаватель года», Студенческих 

предметных олимпиад и Конкурсов профессионального 

мастерства  

 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

технологии и дизайна,  

Большая Морская ул., д. 18 

25.11.2015 

10.00 
Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное образование, 

наука и инновации в XXI веке» 

 

Пленарное заседание «Интеграция науки, профессионального 

образования и бизнеса как важнейшее условие для формирования 

экономики знаний в Санкт-Петербурге» 

 

Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный» В.О., ул. 

Наличная, д. 28/16 
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25.11.2015 

11.00 

 

Церемония награждения победителей конкурса бизнес-идей, 

научно-технических разработок, научно-исследовательских 

проектов под девизом «Молодые, дерзкие, перспективные» 

 

 

Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный» В.О.,  

ул. Наличная, д. 28/16 

25.11.2015 

13.00 

 

Церемония награждения победителей региональных предметных 

студенческих олимпиад в системе профессионального 

образования Санкт-Петербурга 

 

Национальный минерально-сырьевой 

университет «Горный» В.О.,  

ул. Наличная, д. 28/16 
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