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14 ДЕКАБРЯ 2022 (СРЕДА)

Время Выставка
Технологические 

сессии
Технологические 

сессии
Экосистема
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Открытие «Цифровая трансформация промышленности 
и технологический суверенитет»

Конференц-зал «Семенов»

11.45-12.00 кофе-брейк

12.00-13.45

Круглый стол 
«Разработка 
технологий 
производства 
материалов для 
электроники 
в современных 
условиях» 

Лекционный  
зал №1

Круглый стол 
в рамках 
технологической 
сессии Форума 
(тематика 
уточняется) 
 

Лекционный  
зал №2

Круглый стол 
«Передовые 
инженерные 
школы: практические 
результаты 
взаимодействия 
с промышленностью» 

Конференц-зал  
«Капица»

13.45-14.00 кофе-брейк

14.00-15.45

Круглый стол 
«Цифровой 
инжиниринг 
химико-
технологических 
систем водородной 
энергетики» 

Лекционный  
зал №1

Круглый стол 
«Интеллектуальные 
подходы к 
планированию 
нефтегазовых 
активов» 

Лекционный  
зал №2

Круглый стол 
«Центр компетенций 
НТИ СПбПУ «Новые 
производственные 
технологии»: 
итоги реализации 
программы за 5 лет» 

Конференц-зал 
«Капица»

15.45-16.00 кофе-брейк

16.00-17.45

Круглый стол 
«ПИШ СПбПУ: 
взаимодействие 
с вузами в рамках 
реализации 
совместных 
образовательных 
программ»  

Лекционный  
зал №1

Круглый стол 
«Технологии 
цифрового 
моделирования 
и ИИ в технических 
и социально-
экономических 
системах» 

Лекционный  
зал №2

Открытое заседание 
Наблюдательного 
совета Передовой 
инженерной 
школы «Цифровой 
инжиниринг» СПбПУ 
 

Конференц-зал 
«Капица»

18.00-19.00 Фуршет



15 ДЕКАБРЯ 2022 (ЧЕТВЕРГ)

Время Выставка
Технологические 

сессии
Технологические 

сессии
Экосистема

10.00-11.45
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Семинар 
для проектно- 
конструкторских 
организаций 
«Трансфер 
передовых 
арктических 
технологий 
для повышения 
надежности» 

Лекционный  
зал №1

Круглый стол 
«Перспективы 
гиперспектрального 
зондирования 
в растениеводстве» 
 

Лекционный  
зал №2

Круглый стол 
в рамках 
технологической 
сессии Форума 
(тематика уточняется)

Конференц-зал  
«Капица»

11.45-12.00 кофе-брейк

12.00-13.45

Питч-сессия 
«Инжиниринговый 
центр 
CompMechLab – 
кейсы решений 
фронтирных 
инженерных задач» 
(закрытое 
мероприятие) 

Лекционный  
зал №1

Круглый стол 
в рамках 
технологической 
сессии Форума 
(тематика 
уточняется) 
 

Лекционный  
зал №2

Открытое заседание 
Научно-технического 
совета Научного 
центра мирового 
уровня «Передовые 
цифровые 
технологии» СПбПУ 

Конференц-зал 
«Капица»

13.45-14.00 кофе-брейк

14.00-15.45

Открытый семинар  
по предзащите 
предприниматель-
ских выпускных 
квалификационных 
работ 

Лекционный  
зал №1

Круглый стол 
«Тренды передового 
программного 
обеспечения для 
инженерного 
анализа» 
 

Лекционный  
зал №2

Открытое заседание 
РГ «Технет»: 
презентация 
программы 
инфраструктурного 
центра «Технет» 
на базе СПбПУ 

Конференц-зал 
«Капица»

15.45-16.00 кофе-брейк

16.00-17.45

Питч-сессия 
«Управление 
качеством 
продукции на 
основе передовых 
производственных 
технологий» 

Лекционный  
зал №1

Круглый стол 
«Интеллектуальные 
системы 
дистанционного 
выявления рисков 
хронических 
заболеваний» 

Лекционный  
зал №2

Круглый стол 
в рамках 
технологической 
сессии Форума 
(тематика уточняется) 
 

Конференц-зал 
«Капица»
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