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Пресс-релиз 
 

                            

26 марта 2019 г. в рамках заседания Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Человеческий капитал как основной актив 
цифровой экономики» состоялась сессия «Образование в цифровую эпоху». Она проходила на базе 
университета ИТМО Санкт-Петербурга под председательством вице-спикера верхней палаты парламента 
Андрея Турчака.                                                                    

В своем выступлении Мышкин Сергей Павлович, начальник технического отдела ГК «ЭРИС», подчеркнул, 
что компания на протяжении многих лет успешно занимается производством промышленного оборудования. 

Цифровая эпоха требует новые молодые кадры с повышенным уровнем специальных знаний и навыков. 
Решая эту задачу, мы уже не первый год успешно сотрудничаем с коллективами Средней 
общеобразовательной школы № 7   и Гимназии с углубленным изучением иностранных языков города 
Чайковский. Тесное взаимодействие по организации и проведению практических занятий со школьниками 
способствует, прежде всего, раннему профессиональному самоопределению молодежи и в идеале должна 
охватывать все школы. 

Однако эта очень важная и значимая профориентационная работа сопровождается большими трудностями, 
поскольку осуществляется в основном по инициативе отдельных учителей и руководства школы. 

Сегодня назрела острая необходимость разработки на уровне государства, законодательной и исполнительной 
власти документов, регламентирующих подобную деятельность компаний и общеобразовательных 
организаций на взаимовыгодных условиях, включая вопросы, связанные с налогообложением. 

Эту идею поддержал директор школы № 7 Дмитрий Сергеевич Дядюков. Он отметил насущную 
необходимость формирования в современной школе цифровой среды, обеспечивающей реализацию 
интересов и потребностей креативной личности с помощью цифровых технологий, сетевого взаимодействия 
на всех уровнях. Именно в сотрудничестве с ГК «ЭРИС» для учащихся школы появилась возможность 
апробации системы социальных и производственных практик в условиях модели «школа-предприятие», что 
особенно актуально с учетом введения новых ФГОС. 

Обсуждение ключевых вопросов позволило участникам сессии выработать рекомендации для принятия 
конкретных мер в интересах поддержки ряда инициатив и проектов в рамках реализации Национального 
проекта «Цифровая экономика». 

ГК «ЭРИС» опубликует решения, принятые по итогам состоявшегося мероприятия, после их официального 
утверждения. 

О компании: 

Более 20 лет Группа компаний «ЭРИС» (www.eriskip.ru) работает на рынке метрологического обеспечения 
производства и занимается изготовлением целой гаммы измерительных приборов.  ГК «ЭРИС» оказывает 
сопровождение продаваемого оборудования, гарантийный и сервисный ремонт, оказывает услуги по  
внеплановому ремонту, калибровке и поверке средств измерений. На все виды деятельности имеются 
соответствующие лицензии. Ежегодно, в течение последних десяти лет, наша компания участвует в конкурсе 
«100 лучших товаров России» и занимает достойные места в  номинациях. 

Новости и более подробную информацию о ГК «ЭРИС» можно найти на сайте: http://eriskip.com/ru/news или 
официальном Youtube канале ГК «ЭРИС» 
https://www.youtube.com/channel/UCKFHB135fBpA1AWOrn5CmUQ           

 


