РЕКОМЕНДАЦИИ
IV МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ФОРУМА
«НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ – НОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»
г. Москва, отель «Ритц-Карлтон» 24 ноября 2016 г.
1. Инициировать включение Московского Международного инженерного
форума в План мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и
инженерных профессий, утвержденный Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 5 марта 2015 года №366-р «Об утверждении Плана мероприятий,
направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий».
2. Инициировать внесение в Трудовой кодекс РФ положений, регулирующих
правовые основы отложенного трудового договора.
3. Разработать комплекс мер по развитию интереса у населения к научным и
техническим знаниям с использованием возможностей телевидения, прессы, радио,
интернета и других информационных ресурсов.
4. Разработать предложения для включения в федеральные программы
дополнительной финансовой поддержки Центров молодёжного инновационного
творчества.
5. Подготовить предложения по внесению изменений в действующее
законодательство в целях стимулирования работодателей к проведению
профориентационных мероприятий для школьников и организации процесса
обучения в условиях производства для учащихся колледжей и студентов
технических вузов.
6. Для включения в соответствующие нормативные правовые акты разработать
предложения по поддержке отечественных производителей игрушек, развивающих
интерес детей к техническому творчеству.
7. Внести изменения и дополнения в Федеральный закон «Об образовании в
РФ», касающиеся:
– организации системы практико-ориентированного образования;
– расширения перечня юридических лиц, имеющих право участвовать в
процессе подготовки инженерных кадров на основе целевого приема.
8. Организовать общественное обсуждение с участием объединений
работодателей результативности проведенной реорганизации технических вузов и
подготовить предложения, направленные на корректировку неэффективных
слияний.
9. Рассмотреть возможность включения в систему подготовки инженеров курса
патентоведения, а также создания в регионах центров повышения квалификации
инженеров в области определения патентоспособности и патентного права.

10. Обратиться к промышленным предприятиям и научно-исследовательским
организациям России с предложением принять участие в проведении Всероссийской
профориентационной акции "Неделя без турникетов".
11. Поддержать обращение Российского Союза Инженеров и Национальной
Палаты Инженеров к Федеральному Собранию РФ и Правительству РФ с
предложением о принятии Федерального закона об инженерной деятельности,
введении почетного звания «Заслуженный инженер Российской Федерации» и
учреждении профессионального праздника «День инженера».
12. В постоянном режиме использовать площадку Форума для обмена
мнениями российских и зарубежных инженерных организаций с целью выработки
согласованных предложений, подготовки проектов нормативных актов, обращений,
направленных на реализацию рекомендаций Форума, для чего создать при
Оргкомитете постоянно действующую структуру.
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