
График мероприятий, планируемых к реализации в 2022 году  
в рамках инновационных проектов организациями, признанными ФИП 

Наименование 
мероприятия 

Цель 
мероприятия 

Планируе
мое 

количеств
о 

участнико
в 

Ожидаемый результат Формат 
проведения 

Дата, 
время и 
место 

проведен
ия 

Контактные 
данные 

ответственного 
исполнителя 

проекта 
(мобильный 

телефон, адрес 
электронной 

почты) 
Научно-

практическая 
конференция с 

международным 
участием 

«Формирование 
престижа 

профессии 
инженера у 

современных 
школьников». 
Инженерное 

образование и его 
пропедевтика  

в эпоху 
цифровизации 

общества  

Повышение 
интереса к 

инженерным 
специальностям в 

условиях 
траспрофессиона

лизма, 
технологизирова

нности и 
цифровизации 

повседневности.  

150 
человек 

1. Сборник 
научных, 
методических, 
научно-практических 
статей участников 
НПК конференции по 
предложенной 
тематике. 

2. Сборник 
методических 
разработок 
«Инженерная 
аксиология». «Опыт, 
формы и методы 
пропедевтики 
инженерного 
образования» 

Смешанный 
формат: 
очное и 

видеоконфе
ренция  

24.03.22 Левенцов 
Валерий 

Александрович
, +7 (931) 
2013333, 

vleventsov@ 
spbstu.ru 



Наименование 
мероприятия 

Цель 
мероприятия 

Планируе
мое 

количеств
о 

участнико
в 

Ожидаемый результат Формат 
проведения 

Дата, 
время и 
место 

проведен
ия 

Контактные 
данные 

ответственного 
исполнителя 

проекта 
(мобильный 

телефон, адрес 
электронной 

почты) 
Национальной 

научно-
практической 

конференции с 
международным 

участием 
«Передовые 

производственные 
технологии: компь

ютерные 
(суперкомпьютерн
ые)  технологии и 

организация 
наукоемких 

производств» 

Привлечение 
талантливой 
молодежи к 

вопросам 
развития 

передовых 
производственны

х технологий 

105 чел 1. Сборник 
научных, 
методических, 
научно-практических 
статей участников 
форума по 
предложенной 
тематике. 
 

Смешанный 
формат: 
очное и 

видеоконфе
ренция 

27.05.22 Левенцов 
Валерий 

Александрович
, +7 (931) 
2013333, 

vleventsov@ 
spbstu.ru 

Всероссийский 
форум «Новые 

производственные 
технологии» 

Привлечение 
талантливой 
молодежи к 

вопросам 
развития рынков 

450 
человек 

1. Сборник 
научных, 
методических, научно-
практических статей 
участников форума по 

Смешанный 
формат: 
очное и 

видеоконфе
ренция 

Ноябрь 
2022 

Сачава 
Дмитрий 

Сергеевич, 
+7(962) 686-74-

25, sachava@ 



Наименование 
мероприятия 

Цель 
мероприятия 

Планируе
мое 

количеств
о 

участнико
в 

Ожидаемый результат Формат 
проведения 

Дата, 
время и 
место 

проведен
ия 

Контактные 
данные 

ответственного 
исполнителя 

проекта 
(мобильный 

телефон, адрес 
электронной 

почты) 
Национальной 

технологической 
инициативы и 

повышения 
конкурентоспосо

бности 
отечественных 

компаний 

предложенной 
тематике. 

2. Новые 
образовательные 
программы по новым 
производственным 
технологиям 
совместно с 
индустриальными 
партнерами на базе 
модели «Университет 
4.0» 

 

compmechlab.c
om 

 


