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В Комсомольске-на-Амуре 6-7 октября 2015 г. прошло одно из крупнейших научных
событий региона – Второй Дальневосточный конгресс инженеров «Наука – инженер – про-
мышленность». В его работе участвовало более 300 специалистов разного профиля и уровня
из различных городов России. Среди них были студенты, инженеры, менеджеры, директора 
и хозяева предприятий и компаний, ректоры, представители общественных организаций, ру-
ководители федеральных и региональных органов власти, кандидаты и доктора наук. Органы 
власти были представлены губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом, замести-
телем председателя комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации ФС РФ 
Виктором Крессом, мэром Комсомольска Андреем Климовым, заместителем Председателя 
Правительства – министром инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаров-
ского края Юрием Чайкой, заместителем полномочного представителя Президента РФ в 
ДФО Владимиром Солодовым, заместителем председателя Координационного совета по де-
лам молодёжи в научной и образовательной сферах при Совете при Президенте РФ по науке, 
технологиям и образованию Алексеем Андреевым и другими руководителями. Губернатор 
Хабаровского края, доктор технических наук Вячеслав Шпорт торжественно открыл кон-
гресс, наметил перспективы дальнейшего развития на его закрытии и принимал участие во 
многих локальных мероприятиях, в частности, в обсуждениях проектов и научных докладов. 

Конгресс был организован Правительством Хабаровского края при поддержке Мини-
стерства РФ по развитию Дальнего Востока и при партнерстве с ПАО «ОАК», АО «ОСК», 
группой компаний «Энергия», АНО «ДАСИ». Первый конгресс инженеров проводился в 
2013 г. тоже в Комсомольске-на-Амуре и собрал тогда 250 участников. Это позволяет гово-
рить о возникновении позитивной традиции, развивающейся с нарастающими количествен-
ными и качественными темпами увеличения эффективности. На пленарном заседании про-
звучало предложение узаконить эту традицию: проводить конгресс ежегодно, в рамках 
празднования Дня рождения Комсомольска-на-Амуре.

Конгресс включал в себя большой и разнообразный комплекс образовательных, науч-
ных, маркетинговых и культурных мероприятий: стратегические сессии молодежного фору-
ма инженеров, мастер-классы, дискуссии, презентации, открытые лекции, фестиваль улич-
ных культур «Осенний марафон», вывод из дока дизель-электрической подводной лодки 
Б-187 – «Комсомольск-на-Амуре», научно-практическую конференцию, закладку капсулы в 
основание будущей Инженерной школы, торжественные заседания. Эти мероприятия, кото-
рые в большинстве своём совмещали реализацию сразу нескольких целевых установок, про-
водились на различных площадках. Ведущее место среди них занимал Комсомольский-на-
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Амуре государственный технический университет. Здесь в рамках конгресса прошли: ма-
стер-класс «Опыт разработки и применения композитных материалов», мастер-класс 
ГК «Делкам-Урал» «Современные технологии проектирования», мастер-класс ОАО НПП 
«Полигон» «Практический опыт участия высокотехнологичных предприятий в развитии ре-
гиональной инновационной системы», открытая лекция Фонда «Сколково» «Управление ин-
новационными проектами», III Международная научно-практическая конференция «Иннова-
ционное развитие современных социально-экономических систем». Все эти мероприятия ха-
рактеризовались высоким уровнем совмещения научной и прикладной тематики, вызвавшим 
заинтересованный отклик у их участников, получивших в результате работы новые исследо-
вательские и производственные ориентиры, пригодные к реальному воплощению. 

Студенты и преподаватели КнАГТУ активно участвовали не только в тех мероприя-
тиях, которые проводились на базе их университета. Так, некоторые из них выступили на 
презентации молодёжных проектов и первом на Дальнем Востоке стендап-шоу Science Slam, 
формат которого предполагал краткий и доступный рассказ о своих исследованиях. Боль-
шую заинтересованность аудитории вызвали проекты магистра Александра Ульянова, кото-
рый предложил эффективный способ энергосбережения, аспиранток Марии Погарцевой и 
Екатерины Бурдаковой, которые рассказали об оптимизации производства фюзеляжа само-
лета и очистке дизельного топлива от вредных примесей серы.

Участники конгресса не ограничивались констатациями научных, организационных и 
производственных достижений. Их работа, главным образом, была ориентирована на пер-
спективу, устремлена в будущее, направлена на долгосрочное развитие экономического по-
тенциала региона, которое будет осуществляться в различных сферах с использованием ком-
плекса различных механизмов. Был обозначен вектор развития экономики Дальнего Востока, 
намечены пути создания новых и модернизации действующих производственных мощно-
стей, совершенствования механизмов подготовки квалифицированных инженерных кадров.

В области образования и науки участники конгресса стимулировали разработку Пра-
вительством края концепции непрерывного многоуровневого ТИМ-кластера (технологиче-
ское, инженерное и математическое образования), а также продолжение и расширение прак-
тики популяризации инженерно-технических и рабочих профессий. Будут выработаны эф-
фективные механизмы подготовки и удержания профессиональных технических кадров. 
Стартовой базой этого является наличие в регионе передового положительного опыта разви-
тия дуального образования – практическое обучение, которое проходят студенты вузов на 
промышленных предприятиях.

Значимость мероприятия выходит за рамки ДФО и затрагивает в равной мере полити-
ческую, образовательную, производственную и научную сферы. В итоговой резолюции фе-
деральным органам власти рекомендовано разработать и принять законы «Об инженерной 
деятельности в Российской Федерации» и «О профессиональных инженерах», в число задач 
которых входит повышение престижности инженерных специальностей в стране. Правитель-
ство Хабаровского края, в соответствии с резолюцией, рассмотрит возможность создания ре-
гионального инвестиционного фонда и венчурного фонда для развития инвестиций в малые 
предприятия научно-технической сферы, разработает и реализует комплекс мероприятий по 
развитию инновационного территориального кластера авиа- и судостроения. Кроме того, 
краевые власти обсудят перспективы создания центра инжиниринга и инновационных про-
изводств в области специального судостроения и авиации. 
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