Cправка об основных этапах развития сотрудничества
между СПбГЭУ и Schneider Electric SE
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
17 ноября 2011
Подписано Соглашение о вступлении СПбГУЭФ (в дальнейшем СПбГЭУ) в клуб
«Университетов России и СНГ — партнеров Schneider Electric».
24 ноября 2011
Подписано Соглашение о сотрудничестве ЗАО «Шнейдер Электрик» и СПбГУЭФ (в
дальнейшем СПбГЭУ).
01 марта 2015
Дополнение № 1 к Соглашению о сотрудничестве (Стороны договорились
продлить срок действия Соглашения до 31 декабря 2018 года и оставить
неизменными все остальные положения Соглашения).
СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ
2008-2011
Совместное участие в проекте «Магистерские программы для инженеров и
экономистов в области энергетики и устойчивого развития» при поддержке
ТЕМПУС.
1 октября 2011
Старт международной магистерской программы «Экономика энергетики и
устойчивое развитие» при поддержке компании «Шнейдер Электрик».

Мероприятия, направленные на поддержку международной магистерской
программы «экономика энергетики и устойчивое развитие»
25-17 мая 2011
Участие 5 студентов СПбГЭУ в универсиаде «Шнейдер Электрик» в Париже.
1-3 июня 2012
Участие 5 студентов СПбГЭУ в универсиаде «Шнейдер Электрик» в Париже.

20 ноября 2012
Состоялась церемония награждения победителей деловой
«Построение модели оценки электротехнического рынка».

игры

13 ноября 2012
Экскурсия студентов СПбГЭУ на завод «Шнейдер электрик» в Коммунарах.
13 декабря 2012
Открытая лекция вице-президента ЗАО «Шнейдер Электрик» Гользы
Фуланейдижад на тему «Основы энергоэффективности» для магистрантов
СПбГЭУ.
Ноябрь 2014
Экскурсия магистрантов 1 курса на предприятие Шнайдер Электрик в
промышленной зоне Парнас
21 октября 2015
Выездной семинар группы МВА «Стратегии устойчивого развития бизнеса» на
предприятие группы компаний Шнайдер Электрик завод «ЭлектроМоноблок» в
городе Коммунаре Ленинградской области.
Ноябрь – декабрь 2015
Совместная реализация ведомственной целевой программы «Повышение
квалификации инженерно-технических кадров на 2015–2016 годы» (приказ
Минобрнауки России от 02.09.2015г. № 946), в рамках которой осуществляется
программа повышения квалификации «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на предприятиях» для работников дочерних
обществ ПАО «Газпром».
КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ И СОБЫТИЯ
5 июня 2009
В СПбГУЭФ состоялся круглый стол на тему: «Реструктуризация глобальных
компаний и управление человеческими ресурсами в условиях кризиса» с
участием Юлии Мокиной, руководителя отдела в ЗАО «Шнейдер Электрик».
9 февраля 2010
В СПбГУЭФ состоялась международная конференция-дебаты «Кризис и
последствия для глобальной экономики: как проводить реструктуризацию и
управлять человеческими ресурсами?» с участием Паскаля Умбера HR-директора
компании «Шнейдер Электрик» (Франция).
10 декабря 2010
Семинар по энергоэффективности в городской среде в Посольстве Франции в
Москве.

16 мая 2011
В гостинице Новотель прошел семинар, посвященный сотрудничеству вузов и
бизнеса. Ключевой докладчик Паскаль Умбер HR-директор компании «Шнейдер
Электрик» (Франция).
14 октября 2011
Совместный семинар “Energy use in construction” в рамках международной
конференции «Энергетика 21 века» в С-Петербурге.
16—17 ноября 2011
Участие СПбГУЭФ во «Втором Форуме Университетов-партнеров Schneider
Electric» в Москве. Выступление директора Высшей экономической школы
СПбГЭУ Яны Клементовичус с докладом об «Опыте и перспективах
сотрудничества вузов и бизнеса в области подготовки профессиональных кадров
для энергетических и промышленных предприятий».
25 ноября 2011
Университет посетил генеральный директор ЗАО «Шнейдер Электрик» Жан-Луи
Стази.
17 февраля 2012
В СПбГЭУ состоялся круглый стол «Эффективный Graduate-рекрутмент:
европейский опыт партнерства вузов и бизнеса в области подготовки кадров» с
участием руководителя направления технического обучения компании «Шнейдер
Электрик» Владимира Хохловского.
4-5 апреля 2012
Совместное участие в Российско-французском Семинаре «Энергоэффективность»
- Университет Ла Рошель, Лаборатория LEPTIAB Франция.
25 апреля 2012
Круглый стол с участием Паскаля Умбера HR-директора компании Шнейдер
Электрик (Франция).
18 сентября 2012
В СПбГЭУ под эгидой Сети университетов региона Балтийского моря (BSRUN)
прошел семинар «Сотрудничество университетов и бизнеса — региональное
развитие и инновации» с участием руководителя направления технического
обучения компании «Шнейдер Электрик» Владимира Хохловского.
20 ноября 2012
В СПбГЭУ прошел день ЗАО «Шнейдер электрик», ключевым докладчиком стал
генеральный директор ЗАО «Шнейдер Электрик» Жан-Луи Стази, с участием
представителей компании Николая Картассиди, Ирины Картыш, Татьны
Мерцаловой. Состоялась презентации программы Corporate university для
студентов университета.

25 апреля 2013
Участие группы представителей компании «Шнейдер электрик» в Круглом столе
«Моя карьера в энергетике», проходившим в стенах университета.
24 мая 2013
День Франции в рамках Президентской Программы подготовки управленческих
кадров. Представлен опыт сотрудничества ВЭШ СПбГЭУ с компанией Schneider
Electric в проведении мастер-классов и семинаров по энергоэффективности и
устойчивому развитию.
28 ноября 2013
Участие представителей компании «Шнейдер электрик» в круглом столе по
энергоэффективности (в рамках проходящей конференции).
29-30 ноября 2013
VI Международная конференция «Энергетика XXI» на тему «Энергетика России:
выбор стратегии для 21 века?». Специальные гости – представители компании
Шнайдер-Электрик.
Апрель 2014
Круглый стол "Ваша карьера в энергетике".
8 - 12 октября 2014
Конкурс
бизнес-кейсов
среди
студентов
СПбГЭУ
по
вопросам
энергоэффективности и энергосбережения. Кейс был предоставлен компанией
Schneider Electric.
8-9 ноября 2016
Участие в круглом столе «Новые бизнес-модели и социальные риски в
энергетике» в рамках IX Международной научной конференции «Энергетика XXI
века: экономика, политика, экология». Доклад: «Шнейдер Электрик:
Корпоративная программа «Благополучие сотрудников» и цифровые клиентские
коммуникации», Стефан Аксельсон, VP Marketing and Digital Transformation, Russia
& CIS at Schneider Electric.

18 апреля 2018
Визит в главный штаб компании Schneider Electric в
Париже команды победительницы по итогам
рабочего проекта Международного делового
конгресса (МДК) «Молодёжный день: диалог
поколений»
в
рамках
VII
Петербургского
международного газового форума.
2-4 октября 2018
Участие компаний Шнайдер Электрик в мероприятиях рабочего проекта МДК
«Молодёжный день: диалог поколений» в рамках VIII Петербургского
международного газового форума. Проведение интерактивной секции по теме:
«Digital transformation. Digital twins. Cybersecurity».

20 мая 2019
Проведение вебинара по теме “Schneider Electric on strategy” (Gilles Nougie, Вицепрезидент по Европе и СНГ) в рамках Виртуальной академии “Energy Challenge”
1-3 октября 2019
Участие компаний Шнайдер Электрик в мероприятиях проекта «Молодёжный
день: энергетика будущего» в рамках IХ Петербургского международного
газового форума.
www.energyouthday.com

