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ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 марта 2016 г. состоится заседание «круглого стола» в формате
видеоконференции представителей ведущих технических вузов России и стран СНГ:
«Подготовка современных инженерных кадров в странах ЕАЭС – залог успешного
развития Евразийского союза в ХХI веке». Конференцию проводит Автономная
некоммерческая организация Научный центр евразийской интеграции (НЦЕИ) совместно
с Московским автомобильно-дорожным государственным техническим университетом
(МАДИ), деятельность которых направлена на развитие интеграционных процессов в
образовательной и научно-исследовательской сфере на Евразийском пространстве.
Адрес: г. Москва, Ленинградский проспект 64, зал С-31, (3 этаж), метро
«Аэропорт».
Начало конференции: в 11.00
В мероприятии примет участие Советник Президента РФ, Председатель Научного
Совета НЦЕИ, академик РАН Глазьев С.Ю., руководство МАДИ, представители
профессорско-преподавательского состава ряда ведущих технических вузов РФ и СНГ. К
участию в конференции приглашены представители Администрации Президента РФ,
профильных федеральных органов государственной власти, профессиональных и
общественных организаций РФ, представители Посольств стран-участниц ЕАЭС,
аккредитованных в России.
Конференция проводится в рамках реализации социально значимого проекта
НЦЕИ - «Образование в России – путь к взаимопониманию и сотрудничеству в XXI веке».
МАДИ с его 85-летней историей выбран в качестве одного из ведущих партнёров НЦЕИ в
реализации указанного проекта. За 85 лет МАДИ выпустил более 2700 иностранных
специалистов для разных стран мира, включая министров, ректоров университетов,
серьёзных учёных, дипломатов и др. Уже 56 лет в МАДИ работает Подготовительный
факультет для иностранных граждан, выпускники которого впоследствии получили
образование не только в МАДИ, но и в других вузах РФ. Сейчас в университете
обучаются около 1000 представителей 51 страны мира.
Международное обсуждение системы подготовки иностранных студентов по
инженерно-техническим специальностям в вузах стран-участниц ЕАЭС и выработка на ее
основе рекомендаций представителей экспертного научного сообщества, по мнению
организаторов конференции, будет отвечать возрастающей потребности экономик
государств ЕАЭС в квалифицированных работниках (ученых, инженерах, технологах,
мастерах), прежде всего, в высоко технологических сферах, обеспечению должного
уровня работы единого рынка труда Евразийского Союза.
Доступ представителей прессы на мероприятие осуществляется через Прессцентр.
Аккредитация по телефону +7(985)311-36-42, пресс-служба МАДИ
e-mail: press-madi@mail.ru
Время отправки: 15 марта 2016 г.

