
 

 

 

 

V Всероссийский студенческий форум 

«Инженерные кадры - будущее 

инновационной экономики 

России» 

Программа форума 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 - 8 ноября 2019 г. 



День 1 – 5 ноября 

 

8:00 – 16:00  Регистрация участников. 

пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, фойе 1 этажа. 

 

11:00 – 17:00  Всероссийская студенческая конференция «Инженерные 

кадры-будущее инновационной экономики России». 

 

9:00 – 17:00  Выставка студенческих научно-инновационных достижений 

университета «Инновационное будущее России». 

пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ. 

 

17:00 – 22:00  Культурно-развлекательная компонента (посещение 

учреждений культуры, искусства и спорта Республики Марий Эл 

и ПГТУ) 
 

 

День 2 – 6 ноября 

 

11:00 – 12:00 Открытие V Всероссийского студенческого форума 

«Инженерные кадры - будущее инновационной экономики 

России».  

пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, актовый зал. 

 

14:00 – 15:30 Панельная дискуссия «Государственные органы управления и 

система высшего образования для укрепления кадрового резерва 

экономики региона». 

пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 403, 4 этаж. 

 

16:00 – 17:30 Панельная дискуссия «Развитие изобретательства в 

молодежной среде как основа формирования современного 

инженера». 

пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 403, 4 этаж. 

 

09:00 – 17:00 Студенческий конкурс по разработке робототехнических 

систем. 

ул. Карла Маркса 120, студенческое конструкторское бюро. 

Организатор: студенческое конструкторское бюро. 

  



09:00 – 17:00 Студенческий конкурс (олимпиада) по программированию. 

пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 524, 5 этаж. 

Организатор: факультет информатики и вычислительной техники. 

 

09:00 – 17:00 Студенческий конкурс моделирования и 3D прототипирования. 

ул. Советская, д.158, 2 корпус ПГТУ. 

Организатор: лаборатория САПР. 

 

17:00 – 22:00  Культурно-развлекательная компонента (посещение 

учреждений культуры, искусства и спорта Республики Марий Эл 

и ПГТУ). 

 

День 3 – 7 ноября 

 

09:00 – 17:00 Студенческий конкурс профессионального мастерства 

операторов станков по металлообработке.  

ул. Прохорова 13, колледж «Политехник». 

Организатор: колледж «Политехник». 

 

09:00 – 17:00 Студенческий конкурс по разработке беспилотных 

транспортных средств. 

ул. Карла Маркса 120, студенческое конструкторское бюро. 

Организатор: студенческое конструкторское бюро. 

 

10:30 – 11:30 Круглый стол с элементами вебинара «Роль научных 

исследований и инновационной инфраструктуры вузов в 

подготовке инженерных кадров для различных отраслей 

экономики». 

пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 406, 4 этаж. 

 

11:00 – 12:30 Панельная дискуссия с представителями промышленных 

предприятий и инновационного сектора экономики 

«Инновационное предпринимательство и акселерация стартапов 

как инструменты развития наукоемкого бизнеса». 

пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 403, 4 этаж. 

 

14:00 – 15:45 Панельная дискуссия «Академическая наука и ее роль в 

подготовке инженерных кадров». 

пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 403, 4 этаж. 

 



15:00 – 17:00 Круглый стол «Новый вектор развития системы подготовки 

кадров для высокотехнологичных отраслей ОПК». 

пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 406, 4 этаж. 

 

18:00 – 22:00  Культурно-развлекательная компонента (посещение 

учреждений культуры, искусства и спорта Республики Марий Эл 

и ПГТУ). 

 

День 4 – 8 ноября 

 

09:00 – 10:30 Круглый стол по вопросам развития интеллектуальной 

собственности. 

пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, ауд. 406, 4 этаж. 

 

11:00 – 12:00 Торжественное закрытие IV Всероссийского студенческого 

форума «Инженерные кадры - будущее инновационной 

экономики России».  

пл. Ленина 3, главный корпус ПГТУ, актовый зал. 

 


