Международный молодежный промышленный форум «Инженеры
будущего – 2021»

Официальные организаторы и соорганизаторы: Союз машиностроителей России,
Госкорпорация «Ростех», Федеральное агентство по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ),
Правительство Тульской области, Лига содействия оборонным предприятиям.

Форум «Инженеры будущего» - это летний образовательный лагерь для представителей
мирового инженерного сообщества, созданный по инициативе председателя Союза
машиностроителей России Сергея Чемезова.
Участникам Форума «Инженеры будущего» предоставляется уникальная возможность
обучаться по самым интересным, насыщенным, инновационным программам в рамках
образовательного блока, участвовать в обширной деловой программе, а также показать
свои навыки, а иногда раскрыть свои таланты в спортивной и культурно-массовой
программах.
В Форуме могут принять участие:
студенты, аспиранты, сотрудники российских образовательных учреждений высшего
профессионального образования

молодые специалисты – представители российских промышленных предприятий
представители зарубежных стран – молодые специалисты промышленных предприятий
и студенты (сотрудники) образовательных учреждений высшего профессионального
образования
Возраст участников – от 20 до 35 лет включительно.
Электронная регистрация продлится до 7 мая 2021 года на сайте.
Образовательный блок наполняют программы корпоративных университетов и
предприятий промышленного комплекса страны. Спикерами образовательной программы
Форума являются руководители и специалисты более чем 60 российских компаний, среди
них: Корпоративная Академия Ростеха, ГК «Роскосмос», ПАО «ОАК», ПАО Компания «Сухой»,
АО «ОСК», АО «ОДК», АО «Вертолеты России», Международная Ассоциация ТРИЗ, ПАО
«Камаз», АО «АВТОВАЗ», АО «Технодинамика», АО «Росэлектроника», ФГУП «ЦАГИ»,
ведущие технические вузы страны – МГТУ им. Н.Э. Баумана, ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»,
ФГОУ ВО «МФТИ», ФГБОУ ВО ЮУрГУ, ФГБОУ ВО «МАИ» и др.
Деловая программа Форума включает панельные дискуссии и круглые столы с
представителями бизнес-структур, в том числе широкого круга иностранных государств. В
нее входят презентации крупнейших отечественных предприятий высокотехнологичных
отраслей, представленных на Форуме «Инженеры будущего», знакомство с новейшими
разработками и технологиями, а также представление проектов молодых перспективных
инженеров, конструкторов, молодых ученых и студентов инженерно-технических
специальностей, чьи инновации получили высокую экспертную оценку и уже внедряются в
производство.
Для участников разрабатывается насыщенная экскурсионная программа: им
предлагается посетить крупные промышленные предприятия региона, осмотреть
памятники истории и культуры, выставочные комплексы и музеи, полюбоваться природой
места проведения Форума.
Подробнее об участии и регистрация на сайте Форума.

