
ÕÐÎÍÈÊÀ

94 CONTROL SC I ENCES ¹ 5 • 2006

ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÅÌÈÍÀÐ 

«ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß 

ÑËÎÆÍÛÌÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌÈ

È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÌÈ ÑÈÑÒÅÌÀÌÈ»

Сеìинар состояëся 19—21 иþня в ã. Перìи. Дëя

еãо поäãотовки Институтоì пробëеì управëения иì.

В. А. Трапезникова РАН (ИПУ) и Перìскиì ãосуäарс-

твенныì техни÷ескиì университетоì (ПГТУ) быë сфор-

ìирован Орãкоìитет в составе ректора ПГТУ В. Ю. Пет-

рова, акаä. РАЕН В. Н. Буркова, проф. В. В. Цыãанова,

÷ë.-корр. РАН В. А. Бороäина, акаä. РАН В. П. Мат-

веенко, проф. В. М. Винокура. Сеìинар открыë ректор

ПГТУ проф. В. Ю. Петров. С приветственныì сëовоì

переä у÷астникаìи сеìинара выступиë виöе-ãубернатор

Перìскоãо края М. В. Антонов.

На пëенарноì засеäании «Совреìенные пробëеìы

теории управëения», прохоäивøеì поä преäсеäатеëüс-

твоì проректора ПГТУ проф. В. М. Винокура, быë за-

сëуøан äокëаä проф. В. В. Цыганова (ИПУ) «Интеëëек-

туаëüное преäприятие: ìеханизìы овëаäения капитаëоì

и вëастüþ». Затеì с äокëаäоì «Механизìы функöио-

нирования интеëëектуаëüноãо преäприятия» выступиë

÷ë.-корр. РАН В. А. Бородин, ãенераëüный äиректор

ЭЗАН Экспериìентаëüноãо завоäа нау÷ноãо приборос-

троения со Спеöиаëüныì конструкторскиì бþро РАН

(ã. Черноãоëовка) проф. В. А. Харитонов (ПГТУ) расска-

заë о конструировании и расøирении функöионаëüных

возìожностей ìеханизìов коìпëексноãо оöенивания.

На пëенарноì засеäании «Интеëëектуаëüное преä-

приятие: орãанизаöия и управëение», прохоäивøеì поä

преäсеäатеëüствоì В. В. Цыганова, быë засëуøан äокëаä

«Пëанирование и управëение произвоäствоì интеëëек-

туаëüноãо преäприятия». Еãо авторы — заì. ãенераëüно-

ãо äиректора по эконоìике ЭЗАН, акаä. МАИ, канä.

техн. наук Г. Б. Шишкин и Е. В. Копытин — зав. отäеëоì

АСУ ЭЗАН. Проф. В. Ю. Столбов (ПГТУ) сäеëаë äокëаä

«Моäеëü интеëëектуаëüной систеìы управëения произ-

воäствоì». Заì. ãенераëüноãо äиректора ãруппы IT-коì-

паний «Геëикон» (ã. Перìü) канä. физ.-ìат. наук С. А. Фе-

досеев преäставиë систеìу управëения интеëëекту-

аëüныì преäприятиеì «Капитаë-CSE». Преäсеäатеëü

правëения коììер÷ескоãо банка «Витас», канä. техн.

наук, канä. экон. наук Р. А. Багамаев (ã. Москва) высту-

пиë с äокëаäоì «Механизìы функöионирования интеë-

ëектуаëüноãо банка». Зав. отäеëоì ìаркетинãа тоãо же

банка Е. И. Лавринов рассказаë об эффективных ìеха-

низìах ìаркетинãа и рекëаìы.

Поä преäсеäатеëüствоì ÷ë.-корр. РАН В. А. Бородина

состояëся круãëый стоë на теìу «Созäание технопарков

в России: пробëеìы и перспективы». В засеäании у÷ас-

твоваëи виöе-ãубернатор Перìскоãо края М. В. Антонов,

на÷аëüник управëения проìыøëенности и науки Аä-

ìинистраöии Перìскоãо края В. К. Струк, проректор

Ураëüскоãо ãосуäарственноãо университета путей сооб-

щений проф. В. М. Сай (ã. Екатеринбурã), а также руко-

воäитеëи преäприятий и орãанизаöий ã. Перìи: заì. äи-

ректора ОКБ «Теìп» В. Н. Аликин, äиректор НИИУМС

О. Э. Шнитковский, заì. äиректора АО «Перìские ìо-

торы» С. В. Бормалев, ãен. äиректор ãруппы IT-коìпа-

ний «Геëикон» А. В. Клюев, äиректор Перìскоãо

фиëиаëа Центробанка РФ В. В. Белоусов, преäсеäатеëü

правëения «Экопроìбанка» А. А. Туев, управëяþщий

Перìскиì фиëиаëоì «Транскапитаëбанка» В. Д. Онис-

кив и äр. В хоäе засеäания круãëоãо стоëа поäробно

рассìотрены вопросы созäания технико-внеäрен÷ес-

коãо парка «Техно-Перìü» и äана поëожитеëüная оöен-

ка äанноãо проекта.

У÷астникаìи сеìинара приняты сëеäуþщие реøе-

ния:

— с у÷етоì актуаëüности и зна÷иìости ìатериаëов,

преäставëенных и обсужäенных на сеìинаре и круãëоì

стоëе, изäатü их поä эãиäой РАН;

— внеäрятü резуëüтаты иссëеäований ИПУ в обëасти

совреìенных ìетоäов управëения сëожныìи соöиаëü-

но-эконоìи÷ескиìи систеìаìи при созäании систеìы

управëения технико-внеäрен÷ескиì паркоì «Техно-

Перìü»;

— пору÷итü ПГТУ орãанизаöиþ преäставитеëüства

Экспериìентаëüноãо завоäа нау÷ноãо приборострое-

ния со Спеöиаëüныì конструкторскиì бþро РАН в

ã. Перìи.
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