п/п
меропр
иятий
1
1

Наименование
мероприятий
2
Конференция Роскосмос в
НПО Техномаш

Краткая информация мероприятий

3

Время
проведения
мероприятия
(дата начала –
дата окончания)
4

Место проведения
мероприятия
5

15.02.2017г

Москва

17.02.2017г. 18.02.2017

г. Омск

2

ИТ - Форум

3

Пройдет Межрегиональный
фестиваль детского и
студенческого технического
творчества «РОБОАРТ2017» – крупнейший
фестиваль технического
творчества ЦентральноЧерноземного региона и
один из самых значимых в
России. Участниками
мероприятия станут
школьники и студенты со
всей России.

Приглашаем Вашу компанию стать
партнером фестиваля.
Приветствуются различные формы
сотрудничества: финансовая поддержка,
демонстрация разработок в области
робототехники и IT, подарки победителям и
призерам, информационная поддержка.

26.02.2017г.

в Главном учебном
корпусе Воронежского
государственного
университета (г.
Воронеж,
Университетская пл., 1)

Семинар по продуктам MSC
Software

«Новые программные технологии компании
MSC Software для решения задач
инженерного анализа в промышленности».
«Технологии MSC Software для
композитов. Расчет на прочность
конструкций из армированных пластиков с
помощью Digimat-RP/Moldex3D».

16.03.2017г. 17.03.2017г.

г. Санкт - Петербург

4

Информация о контактных
лицах – организаторах
мероприятия (ФИО, тел/факс,
адрес электронной почты, сайт,
посвященный мероприятию)
6

п/п
меропр
иятий

Наименование
мероприятий

1

2

5

IV Международный форум
«NDExpo 2017» – «Высокие
технологии для устойчивого
развития»

6

"об участии во II
региональном чемпионате
JuniorSkills Воронежской
обл."

7

Конгресс с выставкой
«Индустрия образования Современная школа – 2017"

Краткая информация мероприятий

3
Форум объединяет лучшие практики в
сфере создания наукоемких производств и
реализации индустриальных проектов для
ключевых отраслей промышленности.
Организатор форума – Госкорпорация
«Росатом», соорганизаторы – Агентство
стратегических инициатив (АСИ) и
Российская венчурная компания (РВК).
В рамках деловой программы
запланированы проектные сессии
Национальной Технологической
Инициативы (НТИ) по ключевым
направлениям технологий и рынков
Energynet, Healthnet, Technet, Marinet, а
также заседания рабочих групп по отбору
проектов, направленных на реализацию
дорожных карт соответствующих НТИ
(отобранные проекты получат
софинансирование от Фонда поддержки
НТИ).
Просят принять участие в качестве
партнера регионального Чемпионата
JuniorSkills и оказать содействие в поставке
оборудования 3D - принтера "Альфа" в колве 10 шт.на период Чемпионата.

Время
проведения
мероприятия
(дата начала –
дата окончания)
4

Место проведения
мероприятия
5

20.03 - 22.03.2017
г.

Москве в Центре
международной
торговли

20.03. 22.03.2017г

г. Воронеж, Березовая
Роща, д.54 ГБУ ДО ПО
ВО "Институт развития
образования"

30.03 01.04.2017г.

Москва, Korston Club
Hotel

Информация о контактных
лицах – организаторах
мероприятия (ФИО, тел/факс,
адрес электронной почты, сайт,
посвященный мероприятию)
6

п/п
меропр
иятий

Наименование
мероприятий

1

2

8

VIII региональный форум
"Образование Прибайкалья2017"

9

10

11

12

13

IX Воронежский
промышленный форум 2017
(ВПФ 2017)
Конгресс с выставкой:
«Дошкольное образование 2017»
12-я Международная
выставка дизайна и
проектирования изделий,
производства и
эксплуатации форм, прессформ, штампов, 3Dоборудования и технологий.
Конгресс с выставкой:
«Профессиональное
образование - 2017»
Конгресс менеджеров
образовательных
организаций с выставкой

Краткая информация мероприятий

3
"интерес к использованию 3Dинструментов в образовательных
организациях сегодня в нашем регионе
неуклонно растет, в связи с этим
предлагаем Вам поделиться собственным
опытом применения аддитивных
технологий в образовательном процессе и
совместно провести цикл практико ориентированных мастер-классов и
круглый стол по данному направлению
д/заинтересованных педагогов региона."

Время
проведения
мероприятия
(дата начала –
дата окончания)
4

Место проведения
мероприятия
5

04.04. 07.04.2017г.

г. Иркутск

23.05 24.05.2017г.

г. Воронеж.

24.05. 26.05.2017г.

Республика Крым,
г. Ялта, Отель
"Интурист"

20.06. 22.06.2017г.

РОСМОЛД, Москва,
МВЦ "Крокус Экспо"

02.10. 04.10.2017г.
27.11. 29.11.2017г.

Москва,
Korston Club Hotel

Информация о контактных
лицах – организаторах
мероприятия (ФИО, тел/факс,
адрес электронной почты, сайт,
посвященный мероприятию)
6

п/п
меропр
иятий
1

Наименование
мероприятий
2
«Индустрия образования2017»

Краткая информация мероприятий

3

Время
проведения
мероприятия
(дата начала –
дата окончания)
4

Место проведения
мероприятия
5

Информация о контактных
лицах – организаторах
мероприятия (ФИО, тел/факс,
адрес электронной почты, сайт,
посвященный мероприятию)
6

