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С 20 по 23 ноября 2018 года на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
технологический университет» состоится IV Всероссийский студенческий форум 
«Инженерные кадры - будущее инновационной экономики России» (далее - форум). 
Нынешний форум будет одним из кточевых мероприятий в рамках проекта ПГТУ, 
получившего поддержку на Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди 

образовательных организаций высшего образования. 
Первый форум, проведенный в ноябре 2015 года, собрал более 1 ООО заочных и 600 

очных участников. Второй и третий форумы (2016 и 2017 годы) оказались еще масштабнее. 

Число участников форума ежегодно увеличивается, растет его популярность среди 

обучающихся учреждений высшего и среднего профессионального образования инженерно

технических и экономических направлений подготовки по всей России. Это неудивительно с 

учетом той особой миссии, которую Правительство РФ возлагает на инновационную 

экономику, от ее развития напрямую зависит будущее нашей страны. Стратегически важной 

видится в этом контексте и подготовка современных инженерных кадров с набором 

профессиональных навыков и креативным мышлением. 

Форум проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, Федерального агентства по делам молодежи РФ, Ресурсного 

молодежного центра, Фонда содействия инновациям, Правительства Республики Марий Эл. 

В рамках форума запланированы следующие мероприятия: 

1. Всероссийская студенческая конференция «Инженерные кадры будущее 

инновационной экономики России», представленная на нескольких секциях. 

• Секция 1 «Инжиниринговые технологии - взгляд в будущее современного

производства».

• Секция 2 «Идеи и решения для инновационного развития лесных и

лесоперерабатывающих технологий».

• Секция 3 «Новые технологии инфокоммуникаций, радиотехники и электроники

для прорывных отраслей промышленности».

• Секция 4 «Информационные технологии - основа стратегического прорыва в

современной промышленности».

• Секция 5 «Инновации в строительстве, природообустройстве и техносферной
безопасности».

• Секция 6 «Экономическое, финансовое и учетно-аналитическое обеспечение

инженерных решений».






