В РГУ имени А. Н. Косыгина состоится
Международный Косыгинский форум
29 октября – 1 ноября 2019 г. в Российском государственном
университете имени А.Н. Косыгина (г. Москва) состоится Международный
Косыгинский форум, приуроченный к 100-летию университета. Ученые и
специалисты-практики будут искать ответы на вопросы развития экономики,
создания эффективных технологий и оборудования, новых инновационных
материалов в различных отраслях народного хозяйства.
Организаторами Форума выступают: Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации, РГУ имени А.Н.Косыгина, Российская
академия наук, Российский Союз научных и инженерных общественных
объединений при участии Российского химического общества имени Д.И.
Менделеева,
экономики

Российской
Московского

инженерной

академии,

государственного

Московской

университета

школы

имени

М.В.

Ломоносова, Евразийского информационно-аналитического консорциума,
Национальной академии наук Белоруссии и ряд других организаций науки и
реального сектора экономики.
В рамках Форума будут проведены следующие симпозиумы:
«Энергоресурсоэффективные

экологически

безопасные

технологии

и

оборудование» (проводится под патронатом ЮНЕСКО и Всемирной
федерации инженерных организаций (WFEO), при финансовой поддержке
Российского

фонда

фундаментальных

исследований);

«Современные

инженерные проблемы промышленности товаров народного потребления»;
«Экономические

механизмы

и

управленческие

технологии

развития

промышленности».
Научно-технический

симпозиум

«Современные

инженерные

проблемы базовых отраслей промышленности» пройдет 16-17 октября.
Осевой линией Форума выступает проблематика о месте, роли и
задачах инженерных наук в современном российском

обществе. К

обсуждению

выносятся

повышения

следующие

производительности

вопросы:
труда,

основные

направления

актуальные

проблемы

импортозамещения, внедрение в производство инновационных технологий,
инжиниринг, дизайн промышленной продукции, цифровизация экономики,
энерго-

и

ресурсосбережение,

экологическая

и

производственная

безопасность, качество производимых продуктов, подготовка инженерных
кадров для народного хозяйства страны.
Наравне

с

Гайдаровским

Форумом,

который

предопределяет

социально-экономическое развитие регионов и государства, Косыгинский
Форум

задает

вектор

инженерно-технологического

развития

промышленности. Он должен стать не только местом, где представители
науки, бизнеса, промышленности и образования встречаются и обсуждают
перспективные

направления

научных

исследований,

но

и

центром

инжиниринга.
По мнению организаторов и участников, Форум может стать основной
площадкой для обсуждения «инженерной составляющей» развития России, а
имя Алексея Николаевича Косыгина, называвшего себя главным инженером
страны, будет символизировать успехи в развитии промышленности и
образовании.
С

более

подробной

информацией

о

работе

Форума

можно

ознакомиться по ссылке: https://kosygin-rgu.ru/vuz/mezkosforum/index.aspx.

