Инженеры берут дело в свои руки!

Г.П. Манжосов, Н.М. Куприков

“Но страну, прежде всего, выведет вперед инженер! Мы должны это запомнить. Мы
должны сделать инженера, изобретателя, ученого, представляющего прикладные
отрасли знания, главным человеком в стране. Мы должны строить страну такой, какой ее
хочет видеть он.”- утверждает в своем интервью Владислав Сурков, первый заместитель
руководителя Администрации Президента РФ.

Комитет по развитию авиационно-космического комплекса ТПП РФ выступил с
инициативой о создании Молодежной секции в рамках Комитета с целью
вовлечения молодежи в решение острых проблем государства, в частности таких задач,
как обеспечение стратегических оборонно-промышленных отраслей, в том числе
авиационной и космической промышленности, молодыми квалифицированными кадрами.

Для решения организационных и прочих вопросов по данной инициативе 24 мая 2010 г.
в малом зале ТПП РФ состоялось расширенное заседание Комитета
Торгово-Промышленной Палаты по развитию авиационно-космического комплекса.

Обсуждены основные направления деятельности Молодежной секции, утвержден ее
состав, положение и план работы на 2010-2011 годы.

Председатель Комитета А.Н. Белоусов считает, что: "данная инициатива послужит
мощным стимулом для студентов, молодых ученых и специалистов, работающих в
авиакосмической отрасли, и станет отправной точкой формирования идеологических
основ молодежной политики, молодежного научно-технического сотрудничества,
кадрового резерва аэрокосмических специалистов".

В задачи молодежи входит разработка единой кадровой площадки для
оборонно-промышленного комплекса; развитие
научно-технического сотрудничеств
а между российскими молодыми учеными и их иностранными коллегами.
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Стоит отметить, что Молодежная секция по сути уже начала свою работу еще 2 года
назад, когда стартовали такие мероприятия, как Российская аэрокосмическая декада
(всероссийская научно-техническая школа-семинар) 2008, 2009 годов и Международная
аэрокосмическая школа 2009 .

Представители секции внесли ряд предложений на рассмотрение в перечень основных
мероприятий Комитета ТПП РФ по развитию авиационно-космического комплекса. В
состав секции входят представители союзов молодых специалистов компаний
авиационной и космической промышленности, студенты ведущих технических вузов
страны. Председатель Молодежной секции Комитета – Никита Куприков,
руководитель Российской Аэрокосмической Инициативы, студент МАИ.

“Что касается подготовки кадров, то это один из важнейших элементов развития
экономики по любому направлению. Сейчас предпринимаются попытки ее
восстановить, но это не может быть сделано в отрыве от самих предприятий...” - заявил
на встрече с работниками промышленности
Вла
димир Путин
, Председатель Правительства РФ.

Смогут ли молодые специалисты в полной мере воплотить свои идеи в жизнь и активно
участвовать в развитии отечественного авиационно-космического комплекса - вопрос
весьма важный для определения будущего нашей страны. Развитие Молодежной секции
может стать важным шагом не только в развитии авиационной промышленности, но и в
наполнении важными значимыми делами молодежной политики в России.
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