В рамках программы XXI Международного
научно-практического форума «SMARTEX»
http://smartex2.ivgpu.com
Второй Всероссийский отраслевой семинар-совещание
«Повышение эффективности научно-образовательной деятельности
в текстильной и легкой промышленности»
Мероприятие проводится по инициативе и при поддержке Российского союза
предпринимателей текстильной и легкой промышленности (СОЮЗЛЕГПРОМ), является
дискуссионным по формату и нацелено на решение задач, поставленных главой
государства в Указе от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
В контексте постановлений Президента России В.В. Путина отраслевые научнообразовательное и бизнес сообщества должны всемерно содействовать формированию
целостной системы подготовки профессиональных кадров, воспитанию гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, обеспечить условия для осуществления
молодыми учеными научных исследований и разработок.
Целью Второго Всероссийского отраслевого семинара-совещания является
обсуждение вопросов, связанных с разработкой эффективных мер удовлетворения
качественных и количественных потребностей предприятий в кадрах и решением задач,
стоящих
перед
научно-образовательными
организациями
по
повышению
профессиональных компетенций выпускников.

Организаторы:
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (факультет искусств);
- Ивановский государственный политехнический университет;
- Институт химии растворов имени Г.А. Крестова Российской академии наук;
- ООО «Научно-исследовательский технологический центр».
Основная аудитория: представители сферы профильного отраслевого образования всех
уровней, научно-исследовательских организаций, предпринимательского сообщества, властных
структур.
Темы для обсуждения:
1.Потребность в инженерно-технических работниках с позиции политики
импортозамещения и создания отечественных технологий и оборудования в текстильной
и легкой промышленности:
- номенклатура специальностей, необходимая промышленности;
- требования к специалистам (бакалавр, магистр, аспирант);
- роль промышленности в практической подготовке специалистов для отрасли;
- целевой прием специалистов для предприятий отрасли;
- количество специалистов с высшим образованием, необходимое для отрасли;
- виды профессиональной деятельности выпускников;
- организация и проведение практик студентов на предприятиях.
2. Интеграция «Образование – наука – промышленность»:
- проведение научных исследований на предприятиях отрасли;
- комплектование аспирантуры;
- реформирование учебных планов с привлечением бизнес-сообщества и приоритетом мнения
практиков;
- участие ИТР предприятий в проведении учебных занятий в ВУЗах и ССУЗах, разработке
тематики выпускных квалификационных работ и кандидатских диссертаций.
3.
Организация
системы
повышения
квалификации
профессорскопреподавательского состава и ИТР на предприятиях отрасли в условиях реального
функционирования новейших техники и технологий:
- направления, по которым необходимо вести повышение квалификации и переподготовку
кадров;
- заинтересованность промышленности и университетов в повышении квалификации и
переподготовке кадров.
4. Способы, направления и возможности повышения качества высшего и среднего
специального технического образования в сфере текстильной и легкой промышленности:
- формирование у выпускников общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций;
- выполнение требований к условиям реализации программы бакалавриата и магистратуры;
- трудоустройство специалистов;
- регионы, для которых необходимо вести подготовку кадров;
- университеты, в которых целесообразно вести подготовку кадров;
- соотношение очной и очно-заочной форм образования.
Ожидаемые результаты: итоговый проектный документ с предложениями по
совершенствованию моделей научно-технологического и кадрового обеспечения легпрома для
представления в государственные и бизнес структуры, заключенные соглашений о
сотрудничестве.

К дискуссии приглашены:
- руководители крупнейших отечественных профильных образовательных и научноисследовательских учреждений;
- руководители и представители компаний легпрома и смежных отраслей;
- представители федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной
власти,
- руководители общественных профессиональных организаций;
- представители СМИ.
Издание материалов семинара-совещания
Итоговый протокол совещания и иные проектные решения с предложениями по
совершенствованию моделей научно-технологического и кадрового обеспечения текстильной и
легкой промышленности будут направлены в государственные и отраслевые бизнес структуры,
а также опубликованы на сайтах: http://www.souzlegprom.ru/, http://ivgpu.com/, www.nitc.center,
www.legpromnauka.ru.

