
Сообщество выпускников экономического факультета МГУ 
представляет cовместно 
с ИНСТИТУТОМ СЕМАНТИКИ СИСТЕМ  лекцию

ТЕОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ
Москва: 22 мая 2012 года, 19:00
Место проведения:  Ленинские горы, д.1, стр.46, III гуманитарный корпус, 
экономический факультет МГУ, галерея 5-ого этажа, www.econ.msu.ru/cd/1072/

ХАПРОВ Сергей Вячеславович
Генеральный директор и научный руководитель Института семантики систем. 
Институт специализируется на разработке конкурентных стратегий, аудите 
инновационной деятельности корпораций, университетов и государственных структур, 
разработке инновационных центров. 

Основатель и руководитель Центра промышленного дизайна и инноваций 
“АСТРАРОССА”. Компания специализируется на услугах в области промышленного 
дизайна: комплексные исследования, техническая эстетика, моделирование и 
прототипирование, управление стоимостью проектов и подготовка к производству.

Управляющий партнер компании “Интенсивные коммуникации”, специализирующейся 
на разработке коммуникационных стратегий, брендов, политтехнологиях и 
внутрикорпоративных коммуникациях.

Автор совместного с НИТУ «МИСиС» проекта INSPIRATORIUM – инновационной 
площадки для общения и формирования перспективных команд для реализации новых 
перспективных проектов.

Работал в компаниях “Ренессанс Капитал”, “Лукойл”, администрации Президента РФ, 
был членом Совета директоров телекомпаний “Рен ТВ”, М-1, ТСН. 

В качестве докладчика и эксперта принимает участие в различных форумах: 
Красноярском экономическом, Иннопром, Селигер,ТИМ Бирюса, Байкал 2020, 
ИНТЕРРА, Форум среднего класса (программа сообщества выпускников 
Президентской программы подготовки управленческих кадров – РУС)

Автор 40 лекции по интегральному образованию. Автор курса «Лидерство» для топ-
менеджеров.

Имеет три высших образования: Ленинградское высшее военно-топографическое 
командное училище, Московский государственный лингвистический университет

и Американский институт бизнеса и экономики. 

Действительный государственный советник 3-го класса.

Тематика разработок и консультирования:

- шестой технологический уклад. Экономика предприятия

- бизнес модель университета в шестом технологическом укладе

- информационные услуги с высокой добавленной стоимостью для промышленных зон  
и технопарков

- кризис конструирования в ОПК и смежных отраслях. Реинжиниринг конструкторских 
и бизнес процессов

- кредитные организации в шестом технологическом укладе. Реинжиниринг бизнес 
процессов

- инновационный малый и средний бизнес. Оказание интеллектуально-
информационных услуг с высокой добавленной стоимостью как критическая 
технология

Вторая половина XX века не создала новых экономических концепций. Очевидно, что 
стремительно развивающийся с тех пор мир технологий никак не объясняется 
старыми экономическии теориями. Предлагаемая концепция технологических укладов 
объясняет происходящие изменения в экономике и обществе и позволяет компаниям и 
отдельным людям планировать свое развитие более эффективно.
Экономика – это целостная система, в которой изменение одной части приводит 
неизбежно к изменению всех других частей. Из этимологии самого названия следует, 
что экономика – это наука о пропорциях внутри целого. Поэтому при переходе в 
шестой технологический уклад, инициированный новыми технологиями, неизбежно 
должны поменяться труд, образование, трудоустройство, способ производства и 
потребления традиционного сырья, способ дистрибуции и взаимодействия с клиентом 
и рынком.
В лекции помимо теоретической части представлен наглядный материал по пакетам 
новых технологий и возможностям их применения в бизнесе.

ИНСТИТУТСЕМАНТИКИСИСТЕМ
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