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№ 

п/п 

Мероприятиеi Дата Место Примечание 

3 Секция "Федеральный СМУС ОПК"  

на Всероссийском съезде советов молодых 

учёных 

июнь Москва Организатор съезда – Координационный совет по делам 

молодежи в научной и образовательной сферах Совета при 

Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию. 

4 Секция "Молодые учёные оборонно-

промышленного комплекса"  

на Конгрессе молодых учёных 

декабрь Федеральная 

территория 

"Сириус" 

Организаторы конгресса: Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации, Координационный 

совет по делам молодежи в научной и образовательной 

сферах Совета при Президенте Российской Федерации по 

науке и образованию. 

Участие СМУС организаций ОПК в профориентации школьников 

5 Всероссийский детско-юношеский 

графический турнир 

«ЧЕРЧЕНИЕ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫК 

ТЕХНИКИ» 

февраль – 

апрель 

online Турнир направлен на инженерно-техническую 

профориентацию школьников. 

Партнёры турнира – советы молодых ученых и 

специалистов организаций ОПК 

6 Тематические мероприятия 

7 ЛИДЕРСКИЙ КЛУБ ЖЕНЩИН ОПК по отд. 

плану 

Москва По вопросам мероприятий клуба обращаться в аппарат 

Союза молодых инженеров России 

8 Стратегическая сессия 

"КАРЬЕРНЫЕ ТРАЕКТОРИИ В ОПК" 

январь Москва Мероприятие направленно на обмен опытом и подготовку 

заинтересованных специалистов в участии в карьерных 

программах, реализуемых в ОПК. 

9 Бизнес-встреча 

"КОРПОРАЦИЯ МИРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 

май Москва Мероприятие направленно на развитие кооперации, обмен 

опытом компаний-стартапов в контуре ОПК, развитие 

отношений с Военным инновационным технополисом 

"ЭРА". 
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Курсы повышения квалификации (ДПО). Выпускники получают удостоверения о повышении квалификации 

(образовательная лицензия №040893 от 07.08.2020 г.). 

10 23-я школа кадрового резерва ОПК 

"ТЕХНОСПЕЦНАЗ:  

ШКОЛА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА" 

апрель Сочи Курсы повышения квалификации для начального и 

среднего управленческого звена организаций ОПК. 

11 24-я школа кадрового резерва ОПК 

"ТЕХНОСПЕЦНАЗ:  

ШКОЛА ЛИДЕРОВ СМУС ОПК" 

август Московская 

область, 

Химки 

Курсы повышения квалификации для руководителей и 

актива советов молодых ученых и специалистов. 

В программу школы входит участие в деловой программе 

Конгресса "Диверсификация ОПК" в рамках 

Международном военно-технического форума "Армия – 

2023". 

12 25-я школа кадрового резерва ОПК 

"ТЕХНОСПЕЦНАЗ:  

ШКОЛА ГЕНЕРАЛЬНОГО 

КОНСТРУКТОРА" 

ноябрь Сочи Курсы повышения квалификации для инженеров, 

конструкторов, технологов. 

i Мероприятия Союза молодых инженеров России проводятся в партнерстве с коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, ФГУП "ВНИИ "Центр", Федеральным кадровым центром ОПК, Федеральным
кадровым резервом руководящего состава ОПК.
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СОЮЗ МОЛОДЫХ ИНЖЕНЕРОВ РОССИИ 

ассоциация кадрового резерва оборонно-промышленного комплекса 

125009, г. Москва, Газетный пер., д. 9, стр. 4, +7 (800) 707-79-22, org@soyuzmir.ru, http://техноспецназ.рф 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Плану по работе с молодёжным кадровым активом ОПК на 2023 год 

Стоимость курсов повышения квалификации (ДПО) 

Мероприятие Стоимость1, рублей 

1 23-я школа кадрового резерва ОПК 

"ТЕХНОСПЕЦНАЗ: ШКОЛА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА" 

Курсы повышения квалификации для начального и среднего управленческого звена организаций ОПК. 

99`000 

2 24-я школа кадрового резерва ОПК 

"ТЕХНОСПЕЦНАЗ: ШКОЛА ЛИДЕРОВ СМУС ОПК" 

Курсы повышения квалификации для руководителей и актива советов молодых ученых и специалистов 

организаций ОПК. 

99`000 

3 25-я школа кадрового резерва ОПК  

"ТЕХНОСПЕЦНАЗ: ШКОЛА ГЕНЕРАЛЬНОГО КОНСТРУКТОРА" 

Курсы повышения квалификации для инженеров, конструкторов, технологов организаций ОПК. 

99`000 

1 Для организаций, ранее принимавших участие в школах Союза молодых инженеров России, скидка – 10%. 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель  

Союза молодых инженеров России 

____________________ А. Евдокимова 

«25» августа 2022 г. 

mailto:org@технокомсомол.рф
http://техноспецназ.рф/



