ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель – Грахов В.П., д.э.н., профессор,
ректор; члены программного комитета – Щенятский
А.В. д.т.н., профессор, проректор по научной и
инновационной деятельности; Макаров А.М. д.э.н.,
профессор, проректор по научной работе и программам
стратегического развития ФГБОУ ВО «Удмуртский
государственный университет»; Фатыхов И.Ш. д.с.-х.н.,
профессор, проректор по научной деятельности ФГБОУ
ВО «Ижевская государственная сельскохозяйственная
академия»; Шкляев А.Е. д.мед.н., профессор, проректор
по
научной
работе
ФГБОУ
ВО
«Ижевская
государственная медицинская академия»; ЧиговскаяНазарова Я.А. к.фил.н., доцент, ректор ФГБОУ ВО
«Глазовский государственный педагогический институт
имени В. Г. Короленко».
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель – Галиахметов Р.А., д.э.н.,
профессор,
декан
инженерно-экономического
факультета; члены организационного комитета –
Аношин А.В., к.э.н., директор института экономики и
управления ФГБОУ ВО «УдГУ»; Марковина Е.В., к.э.н.,
декан экономического факультета ФГБОУ ВО «ИжГСА»;
Соколова Н.Г., д.э.н., профессор кафедры «ЭТиУКД»;
Полищук Е.А. д.э.н., доцент, зав. кафедрой «ЭТ»;
Калинкина Г.Е. д.э.н., профессор, зав. кафедрой
«ЭТиУКД»; Кузнецов А.Л. д.э.н., профессор, зав.
кафедрой «ЭиУ»; Горохов М.М. д.ф.-м.н., профессор,
зав. кафедрой «ИС»; Пушина Н.Н. к.э.н., доцент, зав.
кафедрой «ЭП»; Синютина В.А. к.э.н., доцент, зав.
кафедрой «БУиАХД»; Фирсова С.Н. к.э.н., зав. кафедрой
«ФиК»; ст. преподаватель кафедры «ЭП» Файзулин М.И.
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Конференция предполагает обсуждение проблем и
направлений
развития
социально-экономической
инфраструктуры и трудового потенциала региона в
процессе перехода к VI технологическому укладу.
Обсуждение актуальных научных проблем и анализ
практического опыта будет проходить на пленарном
заседании и в ходе обсуждения в рамках тематических
секций.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
9.30 «ИжГТУ им.М.Т.Калашникова», ауд.3-6 Регистрация участников.
10.00 Открытие конференции.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Грахов Валерий Павлович, Ректор
ФГБОУ
ВО
«ИжГТУ
имени
М.Т.
Калашникова», д.э.н., профессор с докладом
«Трансформация системы образования к
условиям нового технологического уклада»;
1.

2. Болотникова Светлана Михайловна, Министр
образования и науки Удмуртской Республики с
докладом;
3. Чиговская-Назарова Янина Александровна,
Ректор ФГБОУ ВО «Глазовский государственный
педагогический
институт
имени В.
Г.
Короленко», к. фил. н., доцент с докладом «Место
и роль педагогического вуза в подготовке и
развитии кадрового потенциала региона»;
4. Крылов Петр Николаевич, директор Института
экспериментального естествознания УдГУ с
докладом "Экспериментальная база УдГУ в
области материаловедения и развитие технологий
шестого уклада в промышленности Удмуртской
Республики";
5. Шкляев Алексей Евгеньевич, Проректор по
научной работе ФГБОУ ВО «Ижевская
государственная
медицинская
академия»,
д.мед.н., профессор с докладом «Роль Ижевской
государственной медицинской академии в
формировании VI технологического уклада в
Удмуртской Республике»;
6. Фатыхов Ильдус Шамилевич, Проректор по
научной деятельности ФГБОУ ВО «Ижевская
государственная
сельскохозяйственная
академия», д.с.-х.н., профессор с докладом
«Кадры высшей квалификации для АПК
Удмуртской Республики»;
7. Дементьев Вячеслав Борисович, Директор
института механики УРО РАН, д.т.н., профессор
с докладом;

8.
Митрофанов
Александр
Сергеевич,
Заместитель генерального директора «Союз ИТЦ
России», к.т.н. с докладом «Привлечение
талантливой молодежи в научно-техническую
сферу».
12.00-13.00
13.00 (14.00) - 17.00
17.00-17.30

Обед
Работа секций конференции
Закрытие Конференции.
Обсуждение итогов.

СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ
СЕКЦИЯ 1 - Начало в 13-00, Ауд. 3-8.
КОНДРАТЬЕВСКИЕ ЦИКЛЫ И ИННОВАЦИИ VI
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Модератор – д.э.н., доцент, заведующий каф.
«Экономическая теория» Полищук Елена Алексеевна
Тех.секретарь – Шереметов Денис Анатольевич,
+7-912-769-79-01, ET_conf@mail.ru
Заявленные доклады:
Полищук
Е.А.,
д.э.н.,
доцент
с
докладом
«Технологические уклады как основа и следствие
развития общественного производства и инновационной
экономики»;
СЕКЦИЯ 2 - Начало в 13-00, Ауд. 3-6.
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УКЛАДА
Модератор: к.э.н., доцент, заведующий каф. «Экономика
предприятия» Пушина Наталья Николаевна
Тех.секретарь – Корецкий Владимир Павлович,
+7-963-063-66-48, vpk1973@yandex.ru
Заявленные доклады:
Галиахметов Р.А., д.э.н., профессор с докладом
«Трудовой потенциал как фактор прорыва в VI
технологический уклад»;
Кузнецов А.Л., д.э.н., профессор с докладом «Роль
университетов в подготовке кадров для цифровой
экономики»;

СЕКЦИЯ 3 – Начало в 13-00, Ауд. 3-7.
ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ
НОВОГО VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА
Модераторы: д.ф.-м.н., профессор, зав.кафедрой
«Информационные системы» Горохов Максим
Михайлович
д.э.н., профессор каф. «Экономика, технология и
управление коммерческой деятельностью» Соколова
Надежда Геннадьевна
Тех.секретарь – Докучаев Денис Евгеньевич,
+7-912-455-00-72, insys2005@mail.ru
Заявленные доклады:
Горохов М.М., д.ф.-м.н., профессор, с докладом
«Конвергенция наук и технологий - основа нового
технологического уклада»;
Калинкина Г.Е., д.э.н., профессор с докладом
«Коммерческие и маркетинговые аспекты диффузии
инноваций при их коммерциализации».
СЕКЦИЯ 4 – Начало в 14-00, Кванториум, г.Ижевск,
пер. Северный, 9п.
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ СФЕРУ
Модератор: заместитель генерального директора «Союз
ИТЦ России», к.т.н., Митрофанов Александр Сергеевич
Тех.секретарь – Широбоков Константин Петрович,
+7-912-750-86-80, smuistu@mail.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В конференции принимают участие: студенты,
молодые ученые и преподаватели ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова;
Удмуртского
государственного
университета;
Ижевской
государственной
сельскохозяйственной
академии,
Ижевской
государственной медицинской академии, Глазовского
государственного педагогического института, а также
другие заинтересованные лица и представители бизнеса.
Участникам конференции необходимо заполнить
регистрационный бланк (до 20 ноября), выслать его и
подготовленную статью (до 4 декабря) по электронной
почте технического секретаря.

Форма регистрационного бланка:
Фамилия, имя, отчество участника (автора/-ов)
Направление и место обучения / Место работы
Контактный телефон, адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество научного руководителя
(при наличии)*
Место работы*
Ученая степень, звание*
Контактный телефон, адрес электронной почты*
Тема доклада
Секция конференции
Форма участия в конференции (очная/заочная)
* поля, обозначенные
руководителе.

для

заполнения

сведений

о

Ижевский государственный технический
университет имени М.Т. Калашникова
Удмуртский государственный университет
Ижевская государственная
сельскохозяйственная академия
Ижевская государственная медицинская
академия
Глазовский государственный педагогический
институт имени В.Г. Короленко
научном

Доклады (материалы статей) должны соответствовать
темам конференции и заявленных секций. К публикации
принимаются материалы всех участников конференции
(статьи студентов, бакалавров и магистров в соавторстве
с научным руководителем). Материалы конференции
будут опубликованы (бесплатно) в научно-практическом
журнале «Социально-экономическое управление: теория
и практика» №2, 2017 г. (ISSN 1813-7946, РИНЦ).
Требования к оформлению статей смотрите по ссылке
http://www.istu.ru/period-izd/1158-sotsialnoekonomicheskoe-upravlenie-teoriya-i-praktika.
В конференции допускается заочное участие.
Участники конференции, принявшие очное участие
будут отмечены Дипломами I, II и III степени,
сертификатами участника конференции.
Оргкомитет конференции оставляет за собой право
публикации присланных материалов или их отклонения.
Рабочие языки конференции: русский, английский.

ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УКЛАД: РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНА
Межвузовская научно-практическая
конференция
14 декабря 2017г.

Сроки регистрации
Отправка регистрационных форм - до 20.11.2017г.
Отправка статей и докладов - до 4.12.2017г.
Ижевск
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова

