
X Международный 

промышленный форум 

«Инженеры будущего – 2021»

С 18 июня по 28 июня 2021г.

Парк-отель «Сенино»

Тульская область, 

Заокский р-н, Малаховское с.п., д. Сенино.

GPS-координаты: 54.736588, 37.522212 

(https://seninohotel.ru/)



Содержательная часть 

2

Время
Мероприятие

1 поток 2 поток

07:00 Подъем

07:40-08:00 Спортивная зарядка

08:00 - 08:40 Завтрак Свободное время

08:40 - 09:20 Свободное время Завтрак

09:30 - 10:50 Образовательная программа

11:00 - 12:20 Образовательная программа

12:30 - 13:50 Обед
Образовательная 

программа

13:50 - 15:10
Образовательная

программа
Обед

15:20 - 16:40 Образовательная программа

17:00 - 18:30 Деловая программа

18:30 - 19:15 Ужин Свободное время

19:15 - 20:00 Свободное время Ужин

20:00 - 23:00
Культурно-массовая программа / 

спортивная программа

23:15 - 00:00 Подготовка ко сну

00:00 Отбой

• образовательная 

программа

• деловая программа

• культурно-массовая 

программа

• спортивная 

программа

• экскурсионная 

программа



1) Факультет информационных технологий

2) Факультет робототехники 

3) Факультет развития проектных команд 

4) Факультет радиоэлектроники 

5) Аэрокосмический факультет 

6) Авиационный факультет 

7) Судостроительный факультет

8) Факультет базовых управленческих навыков

9) Факультет энергоэффективности

10)Факультет экологии производства

11)Факультет полимерных и композитных материалов

12)Автомобильный факультет 

13)Англоязычный факультет

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

с 09:30ч. до 16:40ч.

4 пары в день (5 дней +1 день экскурсионный)

ФАКУЛЬТЕТЫ



Примерные темы деловой программы

• Диверсификация производства гражданской продукции организациями ОПК

• Импортозамещение продукции

• Бережливое производство

• Экология

• Цифровая индустрия, цифровое производство

• Методы подготовки высококвалифицированных специалистов

• Транспорт и технологии будущего

• Энергетическая эффективность на предприятии

• Развитие научно-технического сотрудничества с зарубежными предприятиями

• Защита прав трудящейся молодежи и программы социальной поддержки

• Молодежная политика на предприятиях

• Популяризация рабочих профессий, профориентация

В рамках деловой программы традиционно 

проходит второй этап ННТК.



Культурно-массовая программа

Вечерние часы на Форуме отведены на развлекательную программу и спортивные

мероприятия.
Традиционно культурно-массовая программа

Форума разбивается на несколько направлений:

например, музыкальное, игровое, театральное,

ремесленное и др. В рамках программы проходят

интеллектуальные игры, конкурс караоке, Мисс

Форум, дискотека и прочие мероприятия,

направленные на формирование и развитие

командного духа и получения навыков командной

работы.



Спортивная программа

На Форуме проводятся разнообразные спортивные мероприятия: волейбол,

мини-футбол, шахматы, шашки, дартс, перетягивание каната, прыжки на

скакалке, «лазер таг», веревочный парк, скалодром и др. соревнования

командного и личного зачета.



Экскурсионная программа

Программа включает в себя посещение культурно-исторических

памятников, предприятий машиностроительного комплекса, этно-

объектов региона. На экскурсионную программу, направленную на

развитие внутреннего туризма, выделяется полный учебный день.


