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Управление качеством инженерного образования
Возможности вузов, потребности промышленности
Международный научный конгресс «Наука и инженерное образование –
2016», состоится 23-25 июня 2016 года в Москве, на площадке Московского
государственного технического университета имени Н.Э.Баумана. Конгресс
объединит II международную научно-методическую конференцию «Управление
качеством инженерного образования. Возможности вузов, потребности
промышленности», пленарное заседание, отраслевые треки с ведущими
промышленными предприятиями России, харвест, молодежную программу.

Организаторы конгресса: Минобрнауки России, Минпромторг России,
Минэкономразвития России, Правительство Москвы, МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Основная цель конгресса: повышение эффективности инженерного
образования в современных условиях, участие представителей промышленности в
обсуждении актуальных проблем инженерного образования, международное
сотрудничество, объединение усилий российских ученых и ведущих мировых
научных сообществ.

Основные задачи конгресса:

установление деловых связей между
вузами и предприятиями, адаптация учебных программ под нужды предприятий,
развитие профессий будущего, внедрение инновационных образовательных
технологий повышение рейтинга российских инженерных вузов.
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Почетные гости:
Помощник Президента Российской Федерации Фурсенко А.А.
Министр образования и науки РФ Ливанов Д.В.
Министр промышленности и торговли РФ Мантуров Д.В.
Министр экономического развития РФ Улюкаев А.В.
Мэр Москвы Собянин С.С.

Приглашены к участию более 80 инженерных вузов.
Подтвердили участие: ТПУ (г.Томск), СПбПУ, УрФУ (Екатеринбург), ВШЭ,
ИТМО, КФУ (Казань), МИСиС, МИФИ, РГУ Нефти и газа им. Губкина,
МИИТ, МАИ, МАМИ и др.

Приглашены к участию более 100 промышленных
предприятий. Подтвердили участие: Ростех, ФИОП Роснано, Роскосмос,
Туполев, mail.ru, Крок, Штрих-М, Русгидро, ВНИИ Инструмент, Boing, Airbus,
Транснефть, Россети, РКК Энергия, КЦ имени М.В.Хруничева, ОЭК, Шнейдер
Электрик, ИнтерРАО, Мосэнерго.
К участию в мероприятиях конгресса приглашены представители
Администрации Президента РФ, Министерства образования и науки РФ,
Министерства промышленности и торговли РФ, Агентства стратегических
инициатив,
Фонда
развития
интернет
инициатив,
Фонда
развития
промышленности, РСПП, ТПП, Опоры России, Деловой России, ведущих
промышленных предприятий, ученые и специалисты ведущих российских
инженерных вузов, зарубежная делегация.

Мероприятия конгресса:
Отраслевые треки
В рамках конгресса 23 июня 2016 года состоятся дискуссионные треки между
представителями вузов и ведущих промышленных предприятий посвященные
подготовке инженерных кадров в следующих отраслях промышленности:
информационные технологии, электроника, машиностроение, нанотехнологии,
строительство, энергетика, авиация, космос, транспорт, недропользование.
Основной темой треков станет «Повышение эффективности высшего инженерного
образования для удовлетворения потребностей транспортной отрасли. Адаптация
учебного процесса к задачам предприятий.». По итогам треков будут приняты
отраслевые резолюции.
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II международная научная конференция «Управление качеством
инженерного образования. Возможности вузов и потребности
промышленности»
Конференцию пройдет 23-24 ноября 2016 года и станет уникальной научной
методологической дискуссионной площадкой для ученых из России и зарубежных
стран.
Основными темами работы конференции станут:
• Наука и образование
• Системы стандартов, УМО, аккредитации
• Рейтинги и качество инженерного образования
• Образовательные программы и технологии
• Информационные технологии в образовании
• Обмен опытом инженерного образования
• Программы по привлечению абитуриентов в инженерные вузы
Ожидается, что в работе конференции примут участие более 2000
специалистов из Великобритании, Франции, США, Германии, Испании, Индии,
Китая и других государств.
В рамках конференции планируется издать сборник докладов на английском
и русском языках, который включить в международную систему цитирования
Scopus. Состав экспертной комиссии по отбору статей в сборник формируется и
согласовывается организационным комитетом.

Информационно рекламное сопровождение:
В партнерстве с Правительством Москвы будет организована наружная
реклама в г.Москве, включающая наружную рекламу на щитах 3х6, афишах, ситиформатах, не менее 150 поверхностей.
Работа конгресса будет широко освещаться федеральными СМИ.
Информационными партнерами конференции станут ведущие федеральные
СМИ: МИА «Россия Сегодня», ВГТРК «Россия24», Российская Газета, Москва
Медиа, интернет ресурсы, отраслевые СМИ.
Конференция будет анонсироваться зарубежом с целью поддержки
пригласительной кампании зарубежной делегации.

Председатель организационного комитета: ректор МГТУ им.
Н.Э. Баумана Александров А.А.

Руководитель организационного комитета: первый проректор –
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проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Падалкин Б.В.

Оператор конгресса: коммуникационное агентство «Новое время»
Площадка: МГТУ им. Н.Э Баумана, время работы конференции: с 9.00 до 17.00
ежедневно.

Контакты организаторов:
УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОНГРЕССА
Смирнова Елена Валентиновна
к.т.н., доцент каф. «Компьютерные системы и сети»
+7 (499) 261-1721
+7 (985) 204-3153
evsmirnova@bmstu.ru
РУКОВОДИТЕЛЬ
Галия Галямова
+7 (495) 968-0863
gg@novoevremia.ru

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
Ксения Галямова
+7 (916) 182-0081
kg@see-congress.com

РУКОВОДИТЕЛИ ОТРАСЛЕВЫХ СЕКЦИЙ:
Анна Юрьевна Люлько
Марина Владимировна Яворская
+ 7 (926) 325-00-01
+7 (903) 155 63 15
anna@see-congress.com
my@see-congress.com
Елена Владимировна
Семикова
+7 (926) 592-5170
elena@see-congress.com

Юрий Иванович Бауман
+7-916-382-16-01
ybauman@bmstu.ru

РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ С ПАРТНЕРАМИ И ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Юлия Крылова
+7 (926) 592-5170
uk@see-congress.com
КООРДИНАТОР ЗАРУБЕЖНОЙ ДЕЛЕГАЦИИ
Марина Пальчиковская
+ 7 (961) 188-35-00
palmarina@see-congress.com
КООРДИНАТОР РАБОТЫ С ВУЗАМИ
Тамара Ким
+ 7 (916) 865-87-55
tk@see-congress.com
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