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9 - 12 ноября 2021 года на базе ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический
университет» состоится VII Всероссийский студенческий форум «Инженерные кадры – будущее
инновационной экономики России» (далее – форум).
Первый форум, проведенный в ноябре 2015 года, собрал более 600 очных и 1000 заочных
участников. Последующие форумы были проведены не менее масштабно. Число участников
форума ежегодно увеличивается, растет его популярность среди обучающихся учреждений
высшего и среднего профессионального образования всех регионов России. Это неудивительно –
ведь от развития инновационной экономики напрямую зависит будущее нашей страны.
Стратегически важной видится в этом контексте подготовка современных инженерных кадров с
набором профессиональных навыков и креативным мышлением.
Форум проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, Фонда содействия инновациям, Правительства Республики Марий Эл, Министерства
науки и высшего образования Республики Марий Эл.
В рамках форума запланированы следующие мероприятия:
1. Всероссийская студенческая конференция «Инженерные кадры – будущее инновационной
экономики России»:
• 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 в условиях цифровой трансформации».
• Секция 7 «Социально-гуманитарные науки и технологии в современной инженерной
деятельности: аналитика, прогнозирование и проектирование».
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• Секция 8 «Актуальные технологии современного управления: научные парадигмы и
практические аспекты».
2.

IX

Республиканскую

молодежную

научно-практическую

конференцию

«Интеллектуальная собственность, современная техника и технологии для развития экономики».
3. Межрегиональные студенческие конкурсы профессионального мастерства:


«Межрегиональный студенческий конкурс профессионального мастерства
операторов станков по металлообработке».



«Межрегиональный студенческий конкурс «Программирование контроллеров»».



«Межрегиональный
студенческий
конкурс
моделирования
и
3D
прототипирования».
4. IX Всероссийский молодежный научный форум «Гранит науки – 2021: Молодежь.
Инновации. Менеджмент».
Подробная информация о мероприятиях форума расположена на официальном сайте ФГБОУ
ВО «Поволжский государственный технологический университет» в разделе «Наука»  «Научные
мероприятия», либо по адресу https://science.volgatech.net/nm/fstudent/.
Заявки на участие в мероприятиях форума оформляются в электронном виде через
официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет» в
разделе
«Наука»

«Научные
мероприятия»,
либо
по
адресу
https://science.volgatech.net/nm/fstudent/.
Участие в форуме – бесплатное.
Справки по телефону: (8362) 68-60-13, e-mail: ntpg@volgatech.net

