
 
 

 
Руководителям организаций 

науки и промышленности 
 

Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей) 

приглашает Вас и Ваших сотрудников принять участие в работе VI Московского 

международного инженерного форума 21-22 ноября 2018 года в г. Москве, который будет 

проходить на следующих площадках: 

– 21 ноября 2018 г. круглый стол: «Отечественный и зарубежный опыт реализации  

инженерных образовательных программ совместно с промышленными партнерами», – в 

11:00 по адресу ул. Малая Грузинская, д. 39, конференц-зал МКПП(р); 

– 21 ноября 2018 г. круглый стол: «Инженер в цифровую эпоху: компетенции и рынок 

труда», –  в 14:00 по адресу ул. Малая Грузинская, д. 39, конференц-зал МКПП(р); 

– 21 ноября 2018 г. круглый стол: «Интеллектуальная мобилизация для кадрового 

обеспечения технологического развития России в цифровую эпоху» – в 15:00 по адресу ул. 

Охотный ряд, д.1, Государственная Дума; 

– 22 ноября 2018 г., Выставка-презентация, Пленарное заседание, – с 10:00 по адресу ул. 

Тверская, д.3, отель «Ритц-Карлтон». 

Основная тема VI Московского международного инженерного форума – «Инженерные 

кадры в цифровой экономике».  

Форум проводится по инициативе Московской Конфедерации промышленников и 

предпринимателей (работодателей) с участием Министерства промышленности и торговли РФ, 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Российской инженерной академии, Национальной палаты инженеров, 

Российского союза инженеров, при поддержке Департамента предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы. 

На пленарное заседание Форума приглашены Сергей Собянин, Мэр Москвы; Денис 

Мантуров, Министр промышленности и торговли РФ; Максим Топилин,  Министр труда и 

социальной защиты РФ; Александр Шохин, Президент Российского союза промышленников и 

предпринимателей; Алексей Фурсин, Руководитель Департамента предпринимательства и 

инновационного развития города Москвы и другие представители федеральных и региональных 

властей.  

 

Для участия в мероприятиях Форума электронная регистрация обязательна на каждое 

мероприятие. 

 

Заполнить регистрационную форму можно на сайте www.mkppr.ru, раздел Деятельность – 

Московский международный инженерный форум до 19.11.2018, дополнительную информацию 

можно получить по электронной почте forum@mkppr.ru или  по  телефонам: 8-495-691-90-31,     

8-495-695-96-81. 

   

 

С уважением, 

 

 

Президент Московского  

Международного инженерного форума,  

Депутат Государственной Думы РФ,  

Председатель МКПП(р)                                                                                                  Е.В. Панина 
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