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КОНЦЕПЦИЯ
XII Всероссийского совещания

«Новые кадры оборонно-промышленного комплекса: 
диверсификация ОПК и реализация национальных проектов»,

посвященного 100-летию М. Т. Калашникова
(16–18 октября 2019 г.)

1. Основная тема:
Развитие кадрового, научно-технического и инновационного потенциала    

предприятий оборонно-промышленного комплекса в условиях диверсификации    
и реализации национальных проектов.

Актуальность темы
Президент России Владимир Путин поставил задачу – довести к 2020 г. долю 

гражданской продукции не менее чем до 17 %, к 2025 г. – до 30 % от общего объема 
производства российского ОПК, к 2030 г. – до 50 %. В 2017 г. этот показатель уже 
составлял 17 %. В 2018 г. доля гражданской продукции от общего объема производ-
ства предприятий оборонно-промышленного комплекса Удмуртской Республики 
составила 18 %.

Диверсификация ОПК – это одна из ключевых, стратегических, нацио-
нальных задач… От ее успешного решения прямо зависит уверенное развитие 
отрасли и всей экономики России и, что крайне важно, обеспечение обороноспо-
собности и безопасности нашей страны в долгосрочной перспективе. 

Президент  РФ  Владимир Путин

2. Дата проведения:
16–18 октября 2019 г.

3.  Место проведения:
Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, ИжГТУ имени 

М. Т. Калашникова. 

4. Основная цель:
Содействие в повышении устойчивости ОПК в процессе его диверсификации 

посредством развития научно-технического, производственно-технологиче-

ского, кадрового и интеллектуального потенциалов оборонно-промышленного 
комплекса.

5. Основные задачи:
5.1. Вовлечь в работу совещания ведущих ученых, лидеров промышленности, 

представителей предприятий ОПК, институтов развития образования РФ.
5.2. Провести пленарное заседание «Я создавал оружие для защиты                              

Отечества…» к 100-летию М. Т. Калашникова. Модератор – Грахов Валерий                 
Павлович, ректор ИжГТУ имени  М. Т.  Калашникова.

5.3. Провести круглый стол «Диверсификация оборонно-промышленного ком-
плекса и региональное развитие – реализация нацпроектов». Модератор –   Пахомов 
Владимир Анатольевич, советник генерального директора по научно-техническому 
развитию АО «Концерн «Калашников» (обсудить возможность посещения с экскур-
сией АО «Концерн «Калашников» с целью повышения заинтересованности в участии 
в совещании самого концерна, предприятий и вузов- участников).

5.4. Обсудить проблемы вывода на рынки гражданской продукции, сопряжен-
ного со значительными издержками по маркетингу, рекламе, логистике. 

5.5. Провести круглый стол «Развитие кадрового потенциала оборонно-              
промышленного комплекса: новые компетенции в условиях диверсификации 
ОПК». Модератор – Довгий Владимир Иванович, генеральный директор Межве-
домственного аналитического центра (МАЦ).  

5.6. Организовать площадки инноваций и интерактивную выставку «Феномен 
Калашникова»: 

– выставка технических достижений предприятий ОПК и мастер-класс по            
разборке и сборке автомата Калашникова  (ДС «Интеграл», фойе 2-го этажа);

– выставка научно-инновационных разработок ученых ИжГТУ имени                             
М. Т. Калашникова  (переход из  корп. № 1 в ДС «Интеграл»);

– осенняя сессия «Выставка инноваций – 2019», в которой традиционно уча-
ствуют специалисты предприятий, молодые ученые и обучающиеся университета.

6. Целевая аудитория:
– Организации промышленности, в том числе оборонно-промышленного               

комплекса.
– Образовательные  и научно-исследовательские организации.
– Субъекты научно-технологической и инновационной инфраструктуры           

(центры коллективного пользования, инжиниринговые центры, центры прототипи-
рования, центры трансфера технологий, технопарки, кластеры). 

– Институты развития в сфере науки, образования, технологии и инновации.



7. Основная повестка:
В рамках совещания с руководством Минобороны, членами кабмина РФ 

и представителями предприятий ОПК в Сочи 21 ноября 2018 г. Президент РФ                   
Владимир Путин заявил: «Участие ОПК в таких проектах служит важным инстру-
ментом стимулирования спроса, наращивания объемов производства  и сбыта 
гражданской продукции этих предприятий. В этой связи считаю целесообразным 
соотнести планы оборонных предприятий по производству такой продукции                                    
с инвестиционными программами естественных монополий и госкорпораций,                      
а также с планами закупок федеральными органами исполнительной власти,                  
участвующими в национальных проектах».

Минпромторгом РФ выделено несколько первоочередных приоритетных 
отраслей в рамках диверсификации на ближайшие несколько лет, прежде 
всего это нефтегазовое, энергетическое, транспортное и станкоинструменталь-
ное машиностроение, гражданское стрелковое оружие, радиоэлектроника, 
медицинское оборудование и ряд других направлений. В целях ускоренного 
научно-технологического развития необходимо обеспечить развитие научно-
производственной кооперации, включая реализацию федеральных научно-
технических программ и национальных проектов. В этой связи на первый план 
выходит проблема развития кадрового потенциала предприятий ОПК и форми-
рования новых компетенций.

8. Организаторы совещания:
– Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
– Правительство Удмуртской Республики. 
– ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени  М. Т. Калашникова». 
– АО «Концерн «Калашников». 
– Союз  машиностроителей  России. 

9. Стратегические партнеры совещания (по согласованию): 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министер-

ство обороны Российской Федерации, коллегия Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации, Российское космическое агентство, государственная 
корпорация по космической деятельности «Роскосмос», государственная корпо-
рация по атомной энергии «Росатом», государственная корпорация по содействию 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной                              
продукции «Ростех», промышленно-экономическая ассоциация «Развитие».

10:00–14:00

10:00–17:00

10:00–17:00

12:00–13:00

13:00–14:00

14:00–15:30

15:30–16:00

16:00–18:00

18:00–21:00

Переход из корп. № 1 
в ДС «Интеграл», ауд. 9-2, КСС

ДС «Интеграл», 
фойе 2-го этажа

Переход из корп. № 1 
в ДС «Интеграл»

Корп. № 3,  ауд. 3-3

ДС «Интеграл»,  фойе  1-го  этажа

ДС «Интеграл», 
зрительный зал

ДС «Интеграл»

Сбор перед  ДС «Интеграл»

Кафе «Шпаргалка»

Выставка-сессия научно-технических 
достижений молодых специалистов

Выставка научно-технических достижений 
предприятий ОПК УР

Выставка научно-технических достижений 
ученых ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

День ТОРа (АО «Ижевский электромехани-
ческий завод «Купол»)

Регистрация участников совещания 

Торжественное пленарное заседание, 
посвященное 100-летию М. Т. Калашникова 
«С именем Калашникова» (приветственные 
слова ректора ИжГТУ, представителей 
федеральных структур РФ, администрации 
республики, руководителей предприятий)

Возложение цветов к памятнику 
М. Т. Калашникову

Посещение музея завода «Ижмаш»

Торжественный ужин 

ПРОГРАММА
XII Всероссийского совещания «Новые кадры

 оборонно-промышленного комплекса»,
посвященного 100-летию со дня рождения М. Т. Калашникова 

(16–18 октября 2019 г.)

16 октября 2019 г.



17 октября 2019 г.
08:30–09:00

09:00–14:00

09:00–14:00

09:00–10:30

09:00–10:30

10:30–11:00

11:00–12:00

Кафе «Шпаргалка»

ДС «Интеграл», 
фойе 2-го этажа

Переход из корп. № 1 
в ДС «Интеграл»

Корп. № 1, ауд. 4 

Переход из корп. № 1 
в ДС «Интеграл», ауд. 9-2, 
КСС

Переход из корп. № 1 
в ДС «Интеграл»

Корп. № 1, ауд. 4 
Корп. № 1, ауд. КСС

Завтрак

Выставка научно-технических достижений 
предприятий ОПК УР

Выставка научно-технических достижений 
ученых ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

Круглый стол «Диверсификация оборонно-
промышленного комплекса и региональное 
развитие – реализация нацпроектов».        
Модераторы – В. А. Пахомов, советник 
директора по техническому развитию                      
АО «Концерн «Калашников», А. Л. Кузнецов, 
проректор по научной и инновационной де-
ятельности ИжГТУ имени М. Т. Калашникова

Круглый стол «Развитие кадрового потенци-
ала оборонно-промышленного комплекса: 
новые компетенции в условиях диверсифи-
кации ОПК». Модераторы –  В. И. Довгий,        
генеральный дирек тор Межведом-
ственного аналитического центра ( М А Ц ) , 
А. В. Губерт, первый проректор ИжГТУ              
имени  М. Т. Калашникова 

Кофе-брейк

Продолжение работы круглых столов, под-
готовка резолюции совещания и оглашение. 
Подведение итогов выставки-сессии                
научно-технических достижений молодых 
специалистов и награждение победителей  
в номинациях предприятий ОПК

12:10–13:00

13:30–14:30

14:30–16:00

16:00–18:00

18:30–20:00

Кафе «Шпаргалка»

Сбор перед  ДС «Интеграл»

кафе «Шпаргалка»

Обед

Дискуссионная площадка на 
АО «Концерн «Калашников»

Экскурсия на АО «Концерн «Калашников»

Экскурсия по городу Ижевску

Ужин

Схема расположения корпусов и зданий

03.

« »



Работа круглых столов запланирована на 17 октября с 9:00 до 12:00 
(кофе-брейк  в  10:30–11:00).

Круглый стол «Диверсификация оборонно-промышленного 
комплекса и региональное развитие – реализация 

национальных проектов»
Модератор – Пахомов Владимир Анатольевич, советник генерального директора по научно-
техническому развитию АО «Концерн «Калашников»

Доклады:
1. Маликова Диляра Мансуровна, руководитель управления организации проектной 

деятельности УР Администрации Главы и Правительства УР,  – Роль нацпроектов в 
диверсификации ОПК

2. Кузнецов Андрей Леонидович, проректор по научной и инновационной деятельности 
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова,  – О задачах вуза по подготовке кадров в условиях  
диверсификации ОПК

3. Белоусов Олег Андреевич, доцент ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»), – Особенности взаимодействия ТГТУ с 
предприятиями в рамках диверсификации ОПК региона

4. Волков Михаил Андреевич, начальник конструкторского бюро АО «ИЭМЗ «Купол»,  – 
Разработка и применение термооправок для обработки зубчатых колес повышенной 
степени точности

5. Годовиков Александр Андреевич, начальник отдела маркетинга АО «Чепецкий 
механический завод», – Реализация научно-технических возможностей для 
диверсификации на  АО «ЧМЗ»

6. Пузанов Владимир Юрьевич, директор Инжинирингового центра «ИжСпецТех» 
ИжГТУ имени М. Т. Калашникова , – Опыт сотрудничества с  АО «Концерн «Калашников» в  
разработке гражданской продукции и продукции двойного  назначения

7. Пигалев Сергей Александрович, директор бизнес-инкубатора ИжГТУ имени 
М. Т.  Калашникова, – Диверсификация как драйвер организации и развития проектной 
работы  молодых  ученых  и  специалистов  предприятий

Выступающие с темами докладов:
1. Приветственное слово ректора ИжГТУ Грахова Валерия Павловича

2. Цыганов Дмитрий Игоревич, заместитель директора департамента инноваций и 
перспективных исследований, – Научное и кадровое обеспечение исследований двойного 
назначения

3. Довгий Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «Межведомственный 
аналитический центр» 

4. Зиятдинов Фанил Газисович, генеральный директор АО «Ижевский 
электромеханический завод «Купол», – Система непрерывного профессионального 
образования на ИЭМЗ «Купол». Взаимодействие с ИжГТУ имени М. Т.  Калашникова

5.  Лашкарёв Виктор Александрович, министр промышленности и торговли УР

6.  Лаврищева Елена Евгеньевна, ректор ФГБОУ ВО «КГТА  им. Дегтярёва» (г. Ковров),  – 
Подготовка кадров для предприятий ОПК: траектория профессионального роста

7. Фоминов Михаил Александрович, первый заместитель министра Министерства 
информатизации и связи УР 

8. Никитина Елена Валентиновна, начальник отдела профессионального образования 
и науки Министерства образования и науки  УР 

Торжественное пленарное заседание 
«С именем Калашникова»,

посвященное 100-летию М. Т. Калашникова 

16 октября 2019 г. , 14:00 – 15:30, 
ДС «Интеграл» (ул. Студенческая, 7)



Круглый стол  «Развитие кадрового потенциала оборонно-
промышленного комплекса: новые компетенции в условиях 

диверсификации ОПК»

Для заметок

Модератор – Довгий Владимир Иванович, генеральный директор Межведомственного 
аналитического центра (МАЦ) 

Доклады:

1. Шевелев Николай Алексеевич, первый проректор ФГБОУ ВО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический университет», – Взаимодействие  университета с 
работодателями в современных условиях

2. Кузьмин Алексей Михайлович, директор центра организации приема ФГБОУ ВО «БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» им.  Д. Ф. Устинова», – Опыт БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.  Д. Ф.  Устинова в развитии 
кадрового потенциала ОПК

3. Зеленко Виктор Кириллович, заведующий кафедрой «СПВ», и Власов Виктор 
Алексеевич, профессор кафедры «СПВ», Тульский государственный университет, – IT-
технологии в процессе обучения на кафедре «СПВ»

4. Лебедева Елена Николаевна, директор центра подготовки кадров АО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-холдинг», – Проектный подход в обучении новым компетенциям. 
Оценка результативности обучения

5. Кулагин Владимир Петрович, заместитель директора ИКБСП, зав. кафедрой РТУ 
МИРЭА, – Вопросы подготовки кадрового потенциала в условиях цифровизации 
производства

6.  Тарасова Мария Андреевна, директор Института образовательных технологий 
ИжГТУ имени М. Т. Калашников, – Дополнительное профессиональное образование как 
инструмент для экономического рывка

7. Кулемин Иван Николаевич, директор МБОУ «СОШ № 80», – Реализация модели 
взаимодействия «ШКОЛА – ТЕХНИКУМ – ВУЗ – ПРЕДПРИЯТИЕ»



МИНИСТЕРСТВО 
НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


