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ШЕСТОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД: 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

И ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
Ижевск, 20 декабря 2017 г. 

 
 
В Ижевске 20 декабря 2017 г. состоялась Межвузовская научно-практическая конференция «Шестой тех-

нологический уклад: развитие социально-экономической инфраструктуры и трудового потенциала региона». 
Организатором и инициатором конференции выступил инженерно-экономический факультет Ижевского госу-
дарственного технического университета имени М. Т. Калашникова. Конференция по данной тематике прове-
дена в Приволжском федеральном округе впервые. Цель конференции – обсуждение проблем, поиск путей и 
направлений развития социально-экономической инфраструктуры и трудового потенциала региона в процессе 
перехода к шестому технологическому укладу. 

 
Программный комитет 

 
Председатель – Грахов В. П., д-р экон. наук, профессор, ректор ФГБОУ ВО «Ижевский государственный 

технический университет имени М. Т. Калашникова». 
Члены программного комитета: Щенятский А. В., д-р техн. наук, профессор, проректор по научной 

и инновационной деятельности; Макаров А. М., д-р экон. наук, профессор, проректор по научной работе и про-
граммам стратегического развития ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»; Фатыхов И. Ш., 
д-р с.-х. наук, профессор, проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО «Ижевская государственная сель-
скохозяйственная академия»; Шкляев А. Е., д-р мед. наук, профессор, проректор по научной работе ФГБОУ 
ВО «Ижевская государственная медицинская академия»; Чиговская-Назарова Я. А., канд. филос. наук, доцент, 
ректор ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко». 

 
Организационный комитет 

 
Председатель – Галиахметов Р. А., д-р экон. наук, профессор, декан инженерно-экономического факуль-

тета. 
Члены организационного комитета: Аношин А. В., канд. экон. наук, директор института экономики 

и управления ФГБОУ ВО «УдГУ»; Марковина Е. В., канд. экон. наук, декан экономического факультета 
ФГБОУ ВО «ИжГСА»; Соколова Н. Г., д-р экон. наук, профессор кафедры «ЭТиУКД»; Полищук Е. А.,  
д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой «ЭТ»; Калинкина Г. Е., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой «ЭТиУКД»; 
Кузнецов А. Л., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой «ЭиУ»; Горохов М. М., д-р физ.-мат. наук, профессор, 
зав. кафедрой «ИС»; Пушина Н. Н., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой «ЭП»; Синютина В. А., канд. экон. 
наук, доцент, зав. кафедрой «БУиАХД»; Фирсова С. Н., канд. экон. наук, зав. кафедрой «ФиК»; Файзулин М. И., 
ст. преподаватель кафедры «ЭП». 

В конференции приняли участие научные и педагогические работники, руководители образовательных уч-
реждений, специалисты органов управления образованием, представители бизнес-структур, представители 
академического сообщества из Москвы и Удмуртской Республики, а также аспиранты и магистранты. Участ-
ники конференции представляли Удмуртский государственный университет, Ижевскую государственную 
сельскохозяйственную академию, Ижевскую государственную медицинскую академию и Глазовский государ-
ственный педагогический институт имени В. Г. Короленко. 

С 1 сентября 2017 г. велись дискуссии, на которых обсуждались актуальные проблемы и перспективы раз-
вития экономической инфраструктуры России, формирования трудового потенциала Удмуртской Республики, 
проблемы вхождения в шестой технологический уклад. Дискуссии переросли в желание организовать межву-
зовскую конференцию для обсуждения наболевших проблем. 

 
Пленарное заседание было представлено следующими докладами: 
1. Грахов Валерий Павлович, ректор ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М. Т. Калашникова», д-р экон. наук, про-

фессор. «Технические вузы России – локомотив прорыва в VI технологический уклад». 
2. Болотникова Светлана Михайловна, министр образования и науки Удмуртской Республики. «Транс-

формация системы образования России к условиям нового VI технологического уклада». 
3. Данилов Олег Евгеньевич, проректор по научной и инновационной деятельности ФГБОУ ВО «Глазов-

ский государственный педагогический институт имени В. Г. Короленко», канд. пед. наук, доцент. «Место 
и роль педагогического вуза в подготовке и развитии кадрового потенциала региона». 

4. Крылов Петр Николаевич, директор Института экспериментального естествознания УдГУ, канд. физ.-
мат. наук, доцент. «Экспериментальная база УдГУ в области материаловедения и развитие технологий VI уклада 
в промышленности Удмуртской Республики». 
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5. Шкляев Алексей Евгеньевич, проректор по научной работе ФГБОУ ВО «Ижевская государственная ме-
дицинская академия», д-р мед. наук, профессор. «Роль Ижевской государственной медицинской академии 
в формировании VI технологического уклада в Удмуртской Республике». 

6. Фатыхов Ильдус Шамилевич, проректор по научной деятельности ФГБОУ ВО «Ижевская государствен-
ная сельскохозяйственная академия», д-р с.-х. наук, профессор. «Кадры высшей квалификации для АПК Уд-
муртской Республики». 

7. Дементьев Вячеслав Борисович, директор института механики УРО РАН, д-р техн. наук. «Развитие со-
циально-экономической структуры промышленности на основе внедрения прогрессивных упрочняющих тех-
нологий». 

8. Митрофанов Александр Сергеевич, заместитель генерального директора «Союз ИТЦ России», канд. 
техн. наук. «Привлечение талантливой молодежи в научно-техническую сферу». 

 
Участники конференции представили свои доклады в рамках следующих секций: 
Секция 1. КОНДРАТЬЕВСКИЕ ЦИКЛЫ И ИННОВАЦИИ VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 
Модератор – д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой «Экономическая теория» Полищук Елена Алексеевна. 

Технический секретарь – Шереметов Денис Анатольевич. 
Полищук Е. А., д-р экон. наук, доцент. «Технологические уклады как основа и следствие развития общест-

венного производства и инновационной экономики». 
 
Секция 2. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

УКЛАДА 
Модератор – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой «Экономика предприятия» Пушина Наталья Никола-

евна. Технический секретарь – Корецкий Владимир Павлович. 
Галиахметов Р. А., д-р экон. наук, профессор. «Трудовой потенциал как фактор прорыва в VI технологиче-

ский уклад». 
Кузнецов А. Л., д-р экон. наук, профессор. «Роль университетов в подготовке кадров для цифровой эконо-

мики». 
 
Секция 3. ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА 
Модераторы: д-р физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой «Информационные системы» Горохов Максим 

Михайлович, д-р экон. наук, профессор кафедры «Экономика, технология и управление коммерческой дея-
тельностью» Соколова Надежда Геннадьевна. Технический секретарь – Докучаев Денис Евгеньевич. 

Горохов М. М., д-р физ.-мат. наук, профессор. «Конвергенция наук и технологий – основа нового техноло-
гического уклада». 

 
Секция 4. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ СФЕРУ 
Модератор – заместитель генерального директора «Союз ИТЦ России», канд. техн. наук Митрофанов 

Александр Сергеевич. Технический секретарь – Широбоков Константин Петрович. 
 
Участники конференции считают плодотворным состоявшийся обмен мнениями и накопленным опытом. 

Для решения обозначенных проблем необходимы межрегиональное и международное сотрудничество, обмен 
передовым опытом и проведение совместных исследований. 

Результаты совместной работы нашли отражение в следующих рекомендациях: 
оргкомитету конференции: 
– опубликовать доклады участников конференции в научно-практическом журнале «Социально-эконо-

мическое управление: теория и практика» для ознакомления российского научно-педагогического сообщества 
о проблемах и результатах дискуссии; 

организаторам конференции: 
– продолжить работу конференции в ежегодном формате, привлечь широкий круг представителей бизнес-

структур, академического сообщества, специалистов органов государственного управления, придать конфе-
ренции статус всероссийской, а в последствии – международной. 

 
 
 
 




