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Приглашение в Новосибирск на
конкурс «Менеджер года-2017»

Уважаемые выпускники Президентской программы!
20 – 22 июня 2017 года при поддержке Правительства Российской Федерации в
городе Новосибирске состоится V Международный форум технологического
развития «Технопром-2017» (далее – Форум), который пройдет в Экспоцентре.
Организационный комитет по подготовке и проведению Форума возглавляет
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.О. Рогозин.
В течение последних лет Форум стал заметным событием в деловой жизни страны и
является ключевой коммуникационной площадкой для выработки предложений по
определению
стратегических
приоритетов
государственной
политики,
обеспечивающих условия глобального технологического лидерства России. Форум
посещают свыше 5000 участников из более 20 стран мира и 45 российских регионов.
В 2017 году центральными темами Форума станут «новая промышленная революция»
в России и реализация потенциала оборонно-промышленного комплекса страны для
выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
Для решения поднимаемых на Форуме вопросов актуальным является развитие
кадрового потенциала в соответствии с современными запросами экономики России,
достойный вклад в которое уже 20 лет вносит Президентская программа подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации
(далее – Президентская программа). В связи с этим в рамках деловой программы
юбилейного Форума проводятся мероприятия, посвященные 20-летию Президентской
программы.
Краткая программа форума*:
20 июня:

09:00-10:00 – торжественное открытие выставки науки, технологий и
инноваций «НТИ ЭКСПО».
10:00-18:30 – программа 1-го дня «Технопрома-2017».

21 июня:

09:00-16:00 – финал Межрегионального конкурса инновационных
проектов в сфере управления участников Президентской программы
«Менеджер года – 2017» (место проведения - конференц-зал №7).
17:30 – награждение победителей конкурса и Праздничный коктейль.

22 июня:

09:00-10:30 – стратегическая сессия «Новые форматы», посвященная
развитию Президентской программы.
11:00-12:30 – лекция профессора Х. Дингера «Выгоды индустрии 4.0 вызовы и возможности создания ценности».

*Подробная программа Форума «Технопром-2017» прилагается к данному письму.

Принимая во внимание Ваш профессиональный опыт и знания, приглашаю Вас
принять личное участие в работе Форума и в мероприятиях, в честь 20-летия
Президентской программы.
Обращаю Ваше внимание, что в случае очного участия в программе Форума
«Технопром-2017» и в финале конкурса необходимо пройти обязательную
регистрацию на официальном сайте Форума forumtechnoprom.com и уведомить о
своем приезде до 14 июня контактное лицо по орг.вопросам - Зубову Светлану, 8913-987-92-12, svetazubova@gmail.com (копия на ami@nso.ru.).
Надеюсь на плодотворную и эффективную работу в рамках предстоящего Форума.
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Новосибирской области
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