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23-25 июня 2016 года в Москве, на площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана
состоится Конгресс «Наука и инженерное образование. SEE-2016»,
Конгресс
объединит
II
Международную
научно-методическую
конференцию «Управление качеством инженерного образования. Возможности
вузов, потребности промышленности», Пленарное заседание «Современное
инженерное образование – запросы времени и возможности вузов», 5
отраслевых
треков
(«Авиация и космонавтика», «Машиностроение»,
«Нанотехнологии»,
«Информационные
технологии»,
«Энергетика
и
недропользование») с участием вузов и ведущих промышленных предприятий
России, конкурс молодежных проектов (хакатон).
В рамках Конгресса пройдет заседание круглого стола «Развитие ресурсных
инноваций
путь
к
увеличению
числа
высокотехнологичных
производственных предприятий в России», организованного Общероссийской
общественной организацией «Деловая Россия» и Российской Академией
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Состоится подписание ряда соглашений между российскими вузами и
предприятиями. Компания Airbus объявит о начале пятого конкурса для студентов
Fly Your Ideas, победитель в котором получит приз в размере 30 000 евро.
В работе Конгресса примут участие более 2 тысяч представителей науки и
образования, в том числе из Великобритании, Германии, Норвегии, Японии,

Китая, Гонкога, Шри-Ланка,
ректоры ведущих инженерных вузов,
госкорпораций и компаний: Ростех, Роснано, Роскосмос, РКК Энергия, ПАО
«Туполев», АФК «Система», mail.ru, Крок, Штрих-М, Русгидро, др.
К участию в работе Пленарного заседания, которое пройдет 24 июня 2016
года приглашены: А. Фурсенко - помощник Президента РФ, А. Александров –
ректор МГТУ им Н.Э. Баумана, А. Новак– министр энергетики РФ, О. Фомичев–
статс-секретарь - заместитель министра экономического развития РФ, А.
Комиссаров– директор Фонда Развития Промышленности, В. Варламов– директор
Фонда Развития Интернет-Инициатив, А. Рудской – ректор Санкт-Петербургского
политехнического университета, М. Мартынов– ректор РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, М. Стриханов – ректор НИЯУ МИФИ, С. Боев– вице-президент АФК
«Система», Е. Каблов - генеральный директор ВИАМ, С. Борисов - председатель
попечительского совета Опоры России.
Пленарное заседание откроет приветствие участникам Конгресса с борта
Международной космической станции, командира МКС Алексея Овчинина и
летчика-космонавта, члена отряда космонавтов РКК «Энергия» Героя Российской
Федерации Олега Скрипочки.
Основная цель Конгресса: повышение эффективности инженерного образования
в современных условиях, удовлетворение актуальных запросов промышленности на
высококвалифицированные инженерные кадры

Основные

задачи:

установление деловых связей между вузами и
предприятиями, адаптация учебных программ под нужды предприятий, развитие
профессий будущего, внедрение инновационных образовательных технологий,
повышение рейтинга российских инженерных вузов. Основными темами
обсуждения станут: требования времени и запрос на перемены в подготовке
инженеров, конкретные шаги по совершенствованию системы инженерного
образования в России, формы участия работодателей в подготовке инженерных
кадров, технологический прорыв и международное сотрудничество в
образовательной сфере.
Организаторы Конгресса: Минобрнауки России, Минпромторг России,
Минэкономразвития России, Минэнерго России, Минстрой России, Департамент
образования города Москвы, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Томский
политехнический
университет,
Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский Университет информационных технологий, механики и оптики

(ИТМО),
Ижевский
М. Т. Калашникова

государственный

технический

университет

имени

При поддержке: Правительства Москвы, Фонда развития промышленности, Фонда
развития интернет-инициатив, Открытой технологической академии, Агентства
стратегических инициатив, Опоры России, Деловой России.
Официальный партнер конгресса:
Благотворительная программа «Лифт в будущее»
Партнеры конгресса: YADRO, Фонд инфраструктурных и образовательных
программ «Роснано», ГК «Ростех», Фирма «1С», Концерн «Техмаш», mail.ru,
KeysightTechnologies, РКК «Энергия».

Официальный сайт конгресса: see-congress.com
Программа мероприятий опубликована на официальном сайте конгресса http://seecongress.com/ru/conference2016
Приглашаем представителей СМИ к участию в мероприятиях Конгресса.
Пройти регистрацию можно по ссылке http://see-congress.com/ru/tracks2016
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