Инженеры будущего на берегу Байкала
19.07.2012
В Иркутской области стартовал Второй
Международный молодежный промышленный
форум «Инженеры будущего 2012».
На этот раз в форуме приняли участие более
полутора тысяч российских специалистов,
ученых, аспирантов и студентов. Это 355
промышленных предприятий, более 50 ведущих
технических ВУЗов страны. Организаторами
слета молодых специалистов выступает ГК «Ростехнологии», Союз машиностроителей
России и Правительство Иркутской области.
В день открытия, 19 июля 2012 года, палаточный лагерь участников форума посетили
Губернатор
Иркутской
области
Сергей
Ерощенко,
вице-президент
Союза
машиностроителей России, Президент ОАО «Научно-производственная Корпорация
«Иркут» Алексей Федоров, и.о. Председателя Законодательного собрания Иркутской
области Геннадий Истомин, Председатель Бурятского регионального отделения Союза
машиностроителей России, генеральный директор ОАО «Улан-Удэнский авиационный
завод» Леонид Белых, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен.
Открывая Второй Международный молодежный промышленный форум «Инженеры
будущего 2012», вице-президент Союза машиностроителей России, Президент ОАО
«Научно-производственная корпорация «Иркут» Алексей Федоров отметил, что более
почетной специальности, чем инженерная, в России нет. По его мнению, только инженеры
способны по-настоящему продвигать страну. В качестве напутствия Алексей Федоров
пожелал молодым специалистам активной учебы и получения новых знаний, которые они
впоследствии смогут применить на своих предприятиях.
В адрес участников форума «Инженеры будущего 2012» поступили правительственные
телеграммы от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Руководителя Администрации
Президента РФ Сергея Иванова, Президента Союза машиностроителей России Сергея
Чемезова, представителей Совета Федерации РФ и Государственной Думы РФ.
Кроме того, в рамках форума было подписано Соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве между ОАО «Научно-производственная Корпорация «Иркут» и
Правительством Иркутской области. Предмет соглашения – создание благоприятных
условий для развития авиастроительного комплекса и объектов социальной
инфраструктуры на территории Иркутской области.
20 июля стартует образовательная программа форума, которую формируют более 40
российских компаний. Среди них – Министерство промышленности и торговли РФ, ОАО
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«ОБОРОНПРОМ»,
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развития
и
внешнеэкономической деятельности», ОАО «РЖД», ОАО «Компания «СУХОЙ», ФГУП
«ЦАГИ», Группа компаний «АСКОН», Федерация независимых профсоюзов России,
ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения», ОАО «Атомное и
энергетическое машиностроение», Корпорация Autodesk, Inc, ФГУП «НПЦ
газотурбиностроения «Салют», ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «РВК».

