БУДУЩЕЕ: ТРАНСПОРТ.
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА

В

начале февраля 2019 года в Российском университете транспорта (МИИТ) в очередной раз
прошёл ежегодный форум «Транспортное образование и наука», приуроченный ко Дню российской науки.
В своём приветствии по случаю этой
даты Министр транспорта России
Е. И. Дитрих отметил, что «современная
транспортная отрасль высокотехнологична, поэтому реализация поставленных перед нами задач потребует усиленного научного поиска и внедрения новых
инженерных и управленческих решений.
Необходимо обеспечить непрерывный
инновационный цикл – от фундаментальных разработок до внедрения новой
техники и передовых технологий».
Министр особо подчеркнул «хорошую работу профильных образователь-

ных организаций высшего образования
по созданию условий для прорывных
идей и новых результатов» и то, что их
«интеллектуальный потенциал, помноженный на поддержку Министерства
транспорта Российской Федерации,
способствует решению самых актуальных практических задач, а также продвижению инноваций и созданию современных технологических кластеров.
По поручению Президента Российской
Федерации уже начата работа по созданию на базе Российского университета
транспорта (МИИТ) многофункционального научно-технологического
кластера «Образцово», который станет
национальным центром транспортного
цифрового инжиниринга, прототипирования, испытаний и сертификации
интеллектуальных систем».
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С приветственным словом к участникам форума обратился помощник
Президента России И. Е. Левитин. Он
отметил, что в майском указе Президента Российской Федерации поставлены большие задачи перед транспортной отраслью. Будут внедряться новые
технологии и модернизироваться
инфраструктура. Должна стать более
значимой и роль транспортных вузов.
Игорь Левитин также поздравил всех
с 210-летием транспортного ведомства
и транспортного образования в России.
Заместитель министра транспорта
А. А. Юрчик, приветствуя гостей форума, подчеркнул: «Мы понимаем, что
развитие современной транспортной
системы невозможно без профессионалов высокой квалификации».
В рамках форума состоялось несколько пленарных дискуссий. Участ-

ники обсудили роль системообразующих отраслевых вузов, увеличение
числа иностранных студентов, модели
подготовки кадров в области инжиниринга, внедрение новых технологий,
цифровых компетенций, молодёжной
политики.
В рамках проектной сессии прошла
встреча ректоров транспортных вузов
с первым заместителем Министра
транспорта России И. С. Алафиновым,
в которой принимали участие директор
административного департамента министерства К. А. Пашков, проректоры
по учебной, научной работе и молодёжной политике.
По информации
Минтранса России и соб. инф.
Фото: Пресс-служба Минтранса России,
РУТ (МИИТ), И. Арбузова •
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