
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О VII Международном молодежном 

промышленном форуме 

«Инженеры будущего – 2018»  

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

VII Международного молодежного промышленного форума  

«Инженеры будущего – 2018» (далее - Форум). 

1.2. Организаторами Форума являются Общероссийская общественная 

организация «Союз машиностроителей России» (далее – Союз машиностроителей 

России), Федеральное агентство по делам молодежи (далее – Росмолодежь), 

Правительство Ульяновской области. 

1.3. Форум проводится в соответствии с п.3 Поручения Президента 

Российской Федерации по итогам заседания бюро Союза машиностроителей России 

и Лиги содействия оборонным предприятиям от 14.07.2017 №Пр-1344. 

2. Цель и задачи Форума 

2.1. Цели Форума: 

 консолидация усилий молодежи России и зарубежных стран для 

разработки и совместной реализации проектов и программ, направленных на 

развитие машиностроения и смежных отраслей промышленности; 

 формирование сообщества молодых профессионалов, направленного на 

обмен опытом, знаниями и повышение уровня профессионального развития; 

 содействие раскрытию потенциала молодежи в получении общественно 

полезных знаний и навыков для ее самореализации в интересах экономического, 

гражданского и культурного развития Российской Федерации в соответствии с 

направлениями, определенными Основами государственной молодежной политики, 
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утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.11.2014 № 2403-р. 

2.2. Задачи Форума: 

 организация работы ежегодной международной образовательной 

площадки для обмена опытом; 

 разработка эффективных программ развития молодежной политики в 

машиностроении и смежных отраслях промышленности; 

 установление международных деловых контактов между участниками 

Форума; 

 проведение обучающих мероприятий, направленных на развитие 

профессиональных и личностно - деловых компетенций участников. 

3. Организационный комитет Форума 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением Форума осуществляется 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет), который формируется Союзом 

машиностроителей России, Росмолодежью, Правительство Ульяновской области. 

3.2. Оперативное управление Форумом осуществляет Дирекция Форума, 

состав которой определят Оргкомитет.  

4. Сроки и место проведения Форума 

4.1. Форум проводится в период с 10 по 21 июля 2018 года. 

4.2. Форум проводится на территории спортивно-оздоровительного лагеря 

«Садовка» Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ)  

с. Садовка Старомайнский район Ульяновская область. 

4.3. К участию в форуме привлекаются лица, официально направленные на 

участие российскими промышленными предприятиями и образовательными 

организациями высшего образования членами Союза машиностроителей России и 

Лиги содействия оборонным предприятиям: 

 молодые специалисты - представители российских промышленных 
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предприятий; 

 студенты, аспиранты, сотрудники российских образовательных 

организаций высшего образования; 

 молодые специалисты и студенты - представители Ульяновской области; 

 представители зарубежных стран. 

Возраст участников - от 20 до 35 лет включительно. 

4.4. В Форуме также принимают участие: 

 персонал по обеспечению проведения форума (включая волонтеров); 

 Дирекция Форума, команда тренерско-преподавательского состава; 

 гости форума - представители руководства промышленных компаний, 

органов государственной власти, высших учебных заведений, общественных 

организаций и бизнес-сообщества. 

4.5. Общее количество участников (включая персонал и гостей) – не более 

1500 человек. Квоты на участие определяются Дирекцией Форума. 

4.6. Персональный состав участников определяется Дирекцией Форума. 

4.7. Регистрация на участие в Форуме:  

 промышленные компании, предприятии и вузы (далее – организации), от 

которых формируется делегация на Форум, до 15 июня 2018 г. направляют в адрес 

Союза машиностроителей России по e-mail: mol@soyuzmash.ru список кандидатов 

для участия; 

 кандидаты от организации регистрируются на сайте https://enfuture.ru/ и 

в личном кабинете подают заявку на участие в Форуме до 15 июня 2018 года и 

ожидают её одобрения, статус заявки будет отображаться в личном кабинете 

участника;  

 Союз машиностроителей России после получения списка кандидатов от 

организации и заявок от данных кандидатов на сайте https://enfuture.ru/ одобряет 

заявки на участие в Форуме; 

 после получения подтверждения об участие в Форуме участник подает 

заявку в группу факультета в разделе «Факультеты»; 

 участники, не выбравшие группу обучения на факультете до 20 июня 



4 

2018 года, будут распределены по группам организаторами. 

4.8. Участники проживают в палатках и централизованно питаются  

в специально отведенных организаторами местах, согласно расписанию. 

4.9. Туристическим инвентарем и другим необходимым для проживания 

оборудованием, участников Форума обеспечивают организаторы. 

4.10. Каждой делегации рекомендуется иметь корпоративную символику:  

 единую корпоративную форму; 

 флаги и баннеры с наименованием организаций, представленных на 

Форуме; 

 флаги своего региона или страны, которые могут быть использованы для 

размещения по месту проживания делегации. 

4.11. Все участники делегации могут привлекаться к хозяйственной работе: 

дежурству в лагере, очистке территории и т.д. Данная работа будет проводиться по 

графику, определенному Дирекцией. 

4.12. До начала работы Форума участники должны дать письменное согласие 

соблюдать правила пребывания на Форуме путем подписания соглашения. 

4.13. Участники Форума должны иметь обязательный пакет документов и 

необходимую экипировку. 

5. Программа Форума 

5.1. График реализации мероприятий программы Форума: 

 10, 11 июля – заезд участников; 

 12 июля – открытие Форума; 

 13-18 июля – деловая и образовательная программы; 

 19 июля – закрытие Форума; 

 20, 21 июля – отъезд участников. 

 

Программа Форума разделена на три основных направления. 

5.2. Образовательная программа Форума состоит из следующих 

факультетов: 
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 Инженерно-конструкторский факультет; 

 Инженерно-технологический факультет; 

 Факультет организации производства; 

 Авиационный факультет; 

 Судостроительный факультет; 

 Факультет  управления проектами; 

 Факультет радиоэлектроники; 

 Аэрокосмический факультет; 

 Факультет информационных технологий и робототехники; 

Дирекция Форума оставляет за собой право организации дополнительных 

факультетов; 

Подробное описание факультетов  и актуальная версия образовательной 

программы размещена на сайте https://enfuture.ru/. 

5.3. Деловая программа Форума 

В рамках деловой программы состоятся мероприятия в формате «круглого 

стола», панельные дискуссии с вовлечением молодых инженеров в качестве 

докладчиков, лекции и мастер-классы. Актуальная версия деловой программы 

размещена на сайте https://enfuture.ru/. 

5.4. Культурная и спортивная программы Форума 

 культурная программа включает в себя: выездные экскурсии на 

промышленные предприятия Ульяновской области, экскурсии по культурно-

историческим достопримечательностям г. Ульяновска, командообразующие 

мероприятия, творческие конкурсы и интеллектуальные игры, концерты и 

дискотеки с привлечением творческих коллективов г. Ульяновска; 

 спортивная программа включает проведение соревнований по ряду 

командных видов спорта, а также работу спортивных сервисов; 

5.5. На протяжении всего Форума организаторы будут вести подсчет 

личного и корпоративного рейтинга, который будет складываться из частной и 

коллективной активности участников по всем трем  направлениям программы. 

Положение о рейтинге размещено на сайте https://enfuture.ru/. 
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5.6. Итоговые результаты личного и корпоративного рейтинга будут 

направлены руководству  организаций, командировавших участников на Форум. 

6. Финансирование 

6.1. Финансирование Форума осуществляется из средств Организаторов 

Форума. 

6.2. Организационные взносы с участников не взимаются. 

6.3. Предусмотрен возвратный залоговый взнос в размере 2000 (две тысячи) 

рублей, который участники сдают по прибытию на территорию Форума в качестве 

залога за полученный инвентарь. Залоговый взнос возвращается участникам по 

завершению Форума по факту сдачи всего выданного им во временное пользование 

инвентаря в надлежащем состоянии. 

6.4. Транспортные расходы, связанные с прибытием участников к месту 

проведения Форума и обратно, осуществляет направляющая сторона. 


