В рамках форума будет проходить ряд мероприятий, охватывающих всю
цепочку создания продуктов от первоначальной идеи до серийного производства
и эксплуатации.

В рамках года промышленности Ярославской области 23-25 марта
2015
г.
в
г.Рыбинске
состоится
второй
Международный
Технологический форум «Инновации. Технологии. Производство».
Организаторами форума выступают Правительство Ярославской
области, инновационный территориальный кластер «Газотурбостроение и
энергомашиностроение» Ярославской области, ОАО «НПО «Сатурн»,
Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева, Администрация г.Рыбинск.
В форуме примут участие представители компаний- технологических
лидеров отраслей машиностроения: предприятий ГК «Ростех», ГК
«Росатом», предприятий Safran group (Франция) и многих других.
Основная идея форума - поиск решений, партнеров и новых идей, их
практическое применение на машиностроительных предприятиях, что
послужит стимулом к обеспечению технологического лидерства в отрасли.
Ключевыми темами форума в 2015 году стали:
«Технологическая подготовка машиностроительного производства»,
«Создание и обработка новых материалов»,
«Управление производством»,
«Автоматизация технологических процессов»,
«Инжиниринг и реинжиниринг высокотехнологичных производств»,
«Кооперация с малым и средним бизнесом»,
«Подготовка кадров».

23-24 марта пройдет Научно – техническая конференция, посвященная 100летию со дня рождения главного конструктора П.А. Колесова, и «Конкурс для
молодых ученых». Организаторами мероприятий выступают ОАО «НПО «Сатурн» и
ФГБОУ ВПО «Рыбинский государственный авиационный технический университет
имени П.А. Соловьева»
Направления работы конференции: метрология, материаловедение, аэродинамика,
динамика и прочность, конструирование.
К участию в работе конференции приглашаются преподаватели, научные
сотрудники, аспиранты и студенты технических вузов; ученые и специалисты
организаций и предприятий ГК «Ростех»; действующие и потенциальные
соисполнители работ в интересах отрасли газотурбинного двигателестроения.
Лучшие доклады будут опубликованы в журнале «Вестник РГАТУ имени П.А.
Соловьева», входящем в перечень ВАК.
23-25 марта пройдет учебный курс «Lean-мастерская». Организаторами
мероприятия выступают департамент по развитию производственной системы ОАО
«ОДК», корпоративный университет ОАО «ОДК» и ОАО «НПО «Сатурн».
«Lean-мастерская» – это эффективный способ организации практического обучения и
преобразований, в основу которого положен принцип «Не надо нас агитировать –
покажите, как сделать!».
У желающих есть возможность принять личное участие в обсуждении проектов по
преобразованию производственной системы, основанном на вовлечении участников в
решение проблем в реальном производстве.
С более подробным описанием «Lean-мастерской» можно ознакомиться по адресу в
сети
Интернет
www.up-pro.ru/library/production_management/systems/yakovlevaodk.html
24-25 марта пройдет секция «Образование для технологического лидера» с
посещением участниками секции практических занятий курса «Lean-мастерская».
25 марта на закрытии форума будут подведены итоги и пройдет награждение
победителей и призеров конкурса среди студентов, аспирантов и молодых ученых
«Молодежь в науке».
Приглашаем Вас и руководителей и специалистов Вашей организации принять
участие в работе форума и его мероприятиях.
Для участия, оформления подписки на последние новости и актуальную программу
мероприятия предлагаем зарегистрироваться на сайте форума www.itp-forum.ru
С уважением, ОРГКОМИТЕТ Международного Технологического форума

