Лекторий КЭФ-2019 пройдёт в СФУ
Лекторий Красноярского экономического
форума — 2019 традиционно пройдёт в
Сибирском федеральном университете.
Открытая лекционная программа спикеров КЭФ
будет посвящена экономике, технологиям и
бизнесу — всего 10 лекций. Об этом сообщил
заместитель председателя Правительства
региона Сергей Верещагин во время совещания
по вопросам организации подготовки и
проведения XVI Красноярского экономического
форума, которое прошло в Правительстве края
18 января 2019 года.
В этом году КЭФ пройдёт 28–30 марта, местом его проведения традиционно станет МВДЦ «Сибирь».
Тема форума этого года — «Динамичная Россия. Факторы конкурентоспособности». Эксперты
обсудят вопросы кардинального повышения конкурентоспособности российской экономики, в том
числе её реального сектора. Кроме того, в рамках форума пройдёт презентация инвестиционного
потенциала нашего региона.
«На прошлом Красноярском экономическом форуме мы презентовали
проект „Енисейская Сибирь“. За прошедший год его инвестиционный
портфель увеличился более чем в три раза, примерно с 500 миллиардов
до 1,8 триллиона рублей. В этом году мы снова проведём роуд-шоу и
презентацию проектов с приглашением, в том числе иностранных
партнёров. Интерес к этому проекту очень велик», — отметил Сергей
Верещагин и подчеркнул, что Губернатором края Александром Уссом поставлена
задача — придать мероприятиям форума максимально прикладной характер.
Сергей Верещагин пояснил, что для организаторов КЭФ важное значение имеет уровень
гостей и экспертов.
«Председателем оргкомитета КЭФ является заместитель председателя
Правительства РФ Дмитрий Козак, поэтому, уверен, статус участников форума
будет более чем достойным. Мы ожидаем, что мероприятие пройдёт на высоком
уровне и принесёт позитивный эффект экономике страны и Красноярского края», —
уточнил зампредседателя регионального Правительства.
Первый день традиционно будет посвящён молодёжной программе. Идеи, проекты, истории успеха
молодых людей стабильно вызывают большой интерес у участников форума и задают динамику для
основной программы форума.
Пресс-служба СФУ, 21 января 2019 г.
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В СФУ подвели итоги KEF’2019 2 апр 2019 г.
Научный потенциал СФУ направят на развитие «Енисейской Сибири» 1 апр 2019 г.
Гостем Science Slam на KEF’2019 стал Григорий Трубников 30 мар 2019 г.
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Михаил Котюков: «Успешность выпускника — главный критерий успешности вуза» 29 мар 2019 г.
Геополитик Параг Ханна: «Россия должна играть на двух полях» 29 мар 2019 г.
Специализированную аудиторию БЕЛАЗ откроют в СФУ 29 мар 2019 г.
Студентов СФУ включат в кадровый резерв банка «Открытие» 29 мар 2019 г.
В СФУ создадут Институт города 29 мар 2019 г.
Региональный директор THE посетил СФУ 29 мар 2019 г.
Полпред президента встретился с полуфиналистами кубка «Управляй!» 28 мар 2019 г.
Эксперт КЭФ Алексей Боровков прочитал лекцию о цифровых двойниках 28 мар 2019 г.
СФУ на Красноярском экономическом форуме 25 мар 2019 г.
В СФУ пройдёт публичный лекторий KEF’2019 21 мар 2019 г.
СФУ организует научную битву на полях KEF'2019 21 мар 2019 г.
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