
ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 

Общероссийского конгресса инженеров "Наука - Инженер - Промышленность" 

 
 

29 сентября (пятница) 

08:00 Выставка социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края. 

Зона неформального общения 
Место проведения:  

Дом молодежи, пр. Мира, 2, паркетный зал 

 

09:30 – 11:30 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ "Развивая инженерную экономику. Условия перехода на производственные технологии будущего" 

 
Модератор – Шерейкин М.Л. - генеральный директор АНО "Агентство по технологическому развитию";  

Спикеры и выступающие – В.И. Шпорт – Губернатор Хабаровского края; Погосян М.А. - ректор ФГБОУ ВПО "Московский авиационный институт"; Таганов Ю.Е. - 

руководитель направлений механообработки и работы с учебными заведениями "Кука Роботикс Рус"; Акимов А.А. - заместитель генерального директора по работе с 

персоналом ПАО "Компания "Сухой"; Курочкин Д.Н. - вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ; Луговской С.Л. – Председатель Законодательной думы 

Хабаровского края; Макаров М.Ю. – заместитель директора Фонда развития промышленности 

 

Место проведения:  

Дом молодежи, пр. Мира, 2, концертный зал 

 

11:30 – 12:00 Кофе-брейк 

12:00 – 13:30 Тематическая площадка 

"Четвертая промышленная революция 

как стимул глобальной 

конкурентоспособности" 
 

Модератор:  

Шерейкин М.Л. – генеральный директор 

АНО "Агентство по технологическому 

развитию" 

 

Место проведения:  

Дом молодежи, пр. Мира, 2, паркетный зал 

 

Семинар 

"Применение фасадных систем 

ТЕРРАКО с тонким штукатурным 

слоем с возможностью 

применения красок и покрытий на 

основе силиконовых полимеров" 

 
Модератор: 

Осипова Т.И. - генеральный директор 

ООО "ТерракоВосток" 

 

Место проведения:  

КнАГТУ, пр. Ленина, 27, корп. 3, ауд. 

201 

 

Круглый стол 
"Кадры для Дальнего Востока: 

вызовы и возможности" 

 
Модераторы:  

Смоляк Г.В. - директор 

Департамента развития 

человеческого капитала и 

территориального развития 

Минвостокразвития России; 

Кушнарев В.А. – директор 

Дальневосточного института 

управление РАНХиГС 

 

Место проведения:  

АмГПГУ, пр. Кирова, 17, корп. 2 ауд. 

118 

 

Встреча  
со студентами технических 

специальностей и 

старшеклассниками  

"О перспективах социально-

экономического развития г. 

Комсомольска-на-Амуре"  

 
Место проведения:  

КнААЗ им. Ю.А. Гагарина, ул. 

Советская, 1/1 

13:30 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:30 Тематическая площадка 
"Внедрение 

робототехнических  

комплексов и систем в 

производство" 

 
Модератор:  

Форсайт-сессия  

"Региональная 

промышленная политика" 

 
Модератор:  

Шерейкин М.Л. – генеральный 

директор АНО "Агентство по 

Тематическая площадка  

"Цифровизация лесного 

фонда" 

 
Модератор:  

Берман К.А. – и.о. министра 

информационных технологий 

Тематическая площадка 

"Лучшие практики развития 

движения "Молодые 

профессионалы" (Worldskills 

Russia) в субъектах РФ" 

 
Модератор:  

Мастер-классы 
учащихся Архитектурной школы 

и проектного бюро "Акцент" 

МОУ СОШ с углубленным 

изучением предметов 

художественно-эстетического 

цикла № 23  города 



Белых С.В. - проректор по 

науке и инновационной 

работе ФГБОУ ВО "КнАГТУ" 

 

Место проведения:  

Дом молодежи, пр. Мира, 2, 

паркетный зал 

 

технологическому развитию"  

 

Место проведения:  

КнАГТУ, пр. Ленина, 27, корп. 

1, ауд. 318 

 

и связи Хабаровского края 

 

Место проведения:  

КнАГТУ, пр. Ленина, 27, корп. 

3, ауд. 201 

 

Экшенгер С.Д. - заместитель 

министра образования и науки 

Хабаровского края 

 

Место проведения:  

Комсомольский-на-Амуре 

лесопромышленный техникум, 

актовый зал 

 

Комсомольска-на-Амуре 

 

Модератор:  

Паздникова Л.А. –директор МОУ 

СОШ № 23 города 

Комсомольска-на-Амуре 

 

Место проведения:  

Дом молодежи, пр. Мира, 2, 

выставочный зал 

 

16:30 – 18:00 Презентация 

инициативы "ЭКОВОЛНА" Национального центра инженерных конкурсов и 

соревнований  

(проекты MariNET НТИ) 

в рамках международных инженерных соревнований "Солнечная регата" 

 
Модератор:  

Казанов Е.В. – директор АНО "Национальный центр инженерных конкурсов и 

соревнований" 

 

Место проведения:  

КнАГТУ, пр. Ленина, 27, корп. 1, ауд. 118 

 

Экскурсионное посещение  

филиала ПАО "Компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре 

авиационный завод им. Ю.А. Гагарина" и Комсомольского-на-Амуре 

филиала АО "Гражданские самолеты Сухого". 

(по предварительным заявкам, с предоставлением паспортных данных и 

контактного телефона). Адрес электронной почты для отправления 

заявок - industry@adm.khv.ru 

19:00 Интерактивная программа "Networking вечер": интеллектуальная игра "Квиз, плиз!" 
Место проведения:  

Дворец культуры авиастроителей, ул. Калинина, 7 

 

Инженерный квест "Гости из будущего" 
Места проведения:  

Дом молодежи, пр. Мира, 2, КнАГТУ, пр. Ленина, 27 

 

 

30 сентября (суббота) 

10:00 – 11:30 Мастер-класс  

"Развитие цифрового предприятия" 

 
Модератор: 

Биленко П.Н. - генеральный директор инженерного центра ТЕКНЕР, руководитель 

клуба производственников СКОЛКОВО, руководитель блока разработки 

образовательных программ Московской Школы управления СКОЛКОВО 

 

Место проведения:  

КнАГТУ, пр. Ленина, 27, корп. 1, ауд. 318 

 

Панельная дискуссия 

"Производственные технологии будущего: от создания к внедрению" 
 

Модератор:  

Сухоруков С.И. - руководитель центра "Промышленная робототехника и 

передовые промышленные технологии" КнАГТУ  

 

Место проведения:  

КнАГТУ, пр. Ленина, 27, корп. 3, ауд. 201 

 

12:00 – 13:30 Стратегическая сессия 
"Инструменты стимулирования 

промышленного производства - 

Мастер-класс  

"Современные управленческие 

технологии в проектировании и 

Международная научно-практическая конференция 
"Производственные технологии будущего: от создания к внедрению" 

 



промышленные кластеры, технопарки. 

Меры государственной поддержки" 

 
Модератор: 

Шпиленко А.В. – директор Ассоциации 

кластров и технопарков 

 

Место проведения:  

Дом молодежи, пр. Мира, 2, паркетный зал 

 

производстве 

высокотехнологичной продукции" 

 
Модератор: 

Кузнецов Л.В. - директор 

департамента координации 

программ и проектного управления 

АО "ОСК" 

 

Место проведения:  

КнАГТУ, пр. Ленина, 27, корп. 1, ауд. 

318 

 

Модератор:  

Сухоруков С.И. - руководитель центра "Промышленная робототехника и 

передовые промышленные технологии" КнАГТУ  

 

Место проведения:  

КнАГТУ, пр. Ленина, 27, корп. 3, ауд. 201 

 

13:30 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:30 Тематическая площадка 

"Программы локализации государственных корпораций – инженерный 

вызов" 

 
Модератор:  

Шерейкин М.Л. – генеральный директор АНО "Агентство по технологическому 

развитию"  

 

Место проведения:  

Дом молодежи, пр. Мира, 2, паркетный зал 

 

Международная научно-практическая конференция 
"Производственные технологии будущего: от создания к внедрению" 

(продолжение) 

 
Место проведения:  

КнАГТУ, пр. Ленина, 27, корп. 3, ауд. 201 

 

16:30 – 17:00 Кофе-брейк 

17:00 – 18:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Модератор – Шерейкин М.Л. - генеральный директор АНО "Агентство по технологическому развитию";  

Спикеры и выступающие – В.И. Шпорт – Губернатор Хабаровского края; Акимов А.А. - заместитель генерального директора по работе с персоналом ПАО "Компания 

"Сухой"; Тымчиков А.Ю., технический директор Союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)"; Шпиленко А.В. - директор Ассоциации кластеров и технопарков; Кушнарев В.А. - директор Дальневосточного института управление РАНХиГС; Сухоруков 

С.И. - руководитель центра "Промышленная робототехника и передовые промышленные технологии" КнАГТУ  

 

Место проведения:  

Дом молодежи, пр. Мира, 2, концертный зал 

 

19:00 – 21:00 Концертная программа  

в рамках Дальневосточной конференции "Инстаюность 2017" 
Место проведения:  

Дворец культуры авиастроителей, ул. Калинина, 7 

 

 

 

 


