Новости ISA
ГУАП в рамках II Петербургского цифрового форума выступил организатором пленарной
дискуссии «Skills for Digital Future. Трансформация национальной системы подготовки кадров как ответ на вызовы цифровой эпохи. Современный российский вуз как ключевой элемент создания цифровой экономики. Интеграция бизнеса и высшей школы». В ней приняли участие представители Минобрнауки РФ,
ГК «Росатом», Сколковского института науки
и технологий, НИУ «Высшая школа экономики», ОАО Инфотекс. Из-за стремительного
развития новых профессий и компетенций, из-

Участники II Петербургского цифрового форума

менения роли вузов, нацеленных на подготовку высокотехнологичных кадров, возникает
необходимость трансформации национальной
системы подготовки специалистов. Участники
дискуссии обсудили вызовы цифровой эпохи
и варианты их успешного преодоления. В дискуссии приняла участие ректор ГУАП, президент Российской секции ISA 2014 года, профессор Ю.А. Антохина. Она поделилась положительным опытом подготовки современных
специалистов, поскольку в настоящее время
ГУАП – национальный лидер по числу созда-
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Выставке
«ЭлектроТранс» – 10 лет
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На сайте мероприятия открыты регистрация и оформление электронных билетов. ●
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