
РЕЗОЛЮЦИЯ 

международной научной конференции 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРАНЫ И СИБИРСКОГО 

РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

Принята участниками конференции 20 АПРЕЛЯ 2018 г. 

 
В работе конференции приняли участие представители государственных и муниципальных органов 

власти, работодатели, научные и профессорско-педагогические работники организаций высшего и 

дополнительного образования, центров оценки квалификаций. 

Участники конференции подчеркивают, что в современных социально-экономических условиях 

основными ориентирами перспективного развития российского государства и региона являются подъём и 

развитие национальной экономики на основе современных средств и методов производства; способность 

выдерживать внутренние и глобальные экономические кризисы; поддержание стабильных социально-

экономических условий жизни граждан РФ в условиях цифровой экономики. Реализация данных задач 

неразрывно связана с качественной подготовкой профессиональных кадров, способных обеспечить 

инновационные, в том числе, информационные тенденции развития производства во всех отраслях и 

секторах экономики.  

       Участники конференции рекомендуют: 

1. Государственным органам власти регионов: 

- продолжить развитие научно-практической и инновационной деятельности в области цифровой 

экономики с целью укрепления интеллектуального и материально-технического потенциала Сибири и 

Алтайского края, максимально сближая научно-образовательный процесс с производством, 

предпринимательской, инновационной деятельностью; 

- содействовать непрерывности образования, совершенствованию системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации специалистов для удовлетворения потребностей рынка труда и повышения 

уровня финансовой грамотности населения; 

- оказывать содействие развитию системы профессиональных квалификаций; 

- содействовать организации сетевой реализации образовательных, научно-исследовательских программ, 

инновационных и социальных проектов; 

- активизировать привлечение научного потенциала работников вузов к решению задач социально-

экономического развития региона. 

2. Органам местного самоуправления: 

- усилить взаимодействие с организациями высшего образования с целью разработки совместных 

комплексных образовательных программ, основанных на прогнозно-аналитических данных 

конъюнктуры регионально-муниципального рынка труда и рейтингах профессий (специальностей); 

- оказывать содействие вузам в координации учебно-методической работы по обучению основам бизнеса, 

пропаганды предпринимательской деятельности в молодежной среде в целях повышения качества 

партнерских отношений с муниципальными предприятиями-работодателями, иными заказчиками 

образовательных услуг; 

- ввести механизм независимой оценки и сделать публичными результаты оценки использования средств 

господдержки в реальном секторе экономики; 

- рекомендовать расширить состав экспертных советов по оценке муниципальных и региональных 

документов стратегического развития представителями научного сообщества; 

- содействовать интеграции власти, научного сообщества, бизнес-сообщества в целях системного 

развития туристской деятельности в Алтайском крае. 

3. Бизнес-сообществам работодателей с целью повышения качества подготовки кадров в 

образовательных организациях высшего образования: 

- стремиться к системной организации формирования заказа на будущих специалистов; 

- способствовать созданию в организациях системы мотивации работников к оценке квалификаций в 

национальной системе квалификаций, дополнительного и непрерывного образования кадров; 



- в целях достижения максимального эффекта использования стратегически выстроенной на основе 

конвергенции теории и практики деятельности Финуниверситета на Алтае, направленной на подготовку 

конкурентоспособных, востребованных в России и за ее пределами специалистов, способствовать 

раннему вовлечению обучающихся вуза к деятельности организаций в форме практики, стажировок, 

научно-исследовательским работам. 

4. Участникам конференции: 

- содействовать проведению с 28 по 30 июня 2018 года межрегиональной конференции «ВНЕДРЕНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ-РЕГИОНАЛЬНАЯ 

СПЕЦИФИКА», организуемой Региональным методическим центром развития квалификаций 

Алтайского государственно технического университета им. Ползунова; 

- совместно с Фондом развития квалификаций и компетенций в Сибирском федеральном округе и его 

представительством на Алтае – Барнаульским филиалом Финуниверситета проводить информационную 

и методическую деятельность по независимой оценке квалификаций. 
5. Барнаульскому филиалу Финуниверситета: 

- продолжать актуализировать и расширять спектр научных исследований на основе стратегической 

миссии развития Барнаульского филиала Финуниверситета и приоритетных направлений развития 

экономики региона;  

- расширять географию взаимодействия Барнаульского филиала Финуниверситета с другими 

образовательными организациями; 

- развивать сотрудничество с центрами оценки квалификаций в целях подготовки специалистов 

различных сфер деятельности к квалификационному экзамену; 

- активизировать работу по сетевому взаимодействию с российскими и зарубежными организациями-

партнерами; 

- развивать дополнительное профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

финансового рынка к сдаче квалификационного экзамена. 

6. Молодым ученым Барнаульского филиала Финуниверситета: 

- активизировать научные исследования в рамках приоритетных направлений социально-экономического 

развития Сибири и Алтайского края для формирования благоприятных условий развития реального 

сектора экономики, обеспечения экономического роста и повышения уровня жизни населения;  

- ежегодно актуализировать и расширять спектр научных исследований с учетом стратегической миссии 

развития Финуниверситета и филиала. 

 

Для эффективного решения вышеперечисленных задач необходимо скоординировать усилия 

федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, организаций 

профессиональной подготовки всех уровней, организаций по труду и занятости населения, работодателей 

и их объединений, институтов гражданского общества.  

 

 


