
Интенсивная модульная школа 
«Географии человеческих перспектив» 

1 модуль 
«ГЕОГРАФИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ». 

«Я считаю, что мы интересуемся волнами и циклами потому, что они являются одновременно и механизмом, 

который описывает жизнь исторической системы, и механизмом, посредством которого действует реальная 

система, Физиологи не спорят о том, существует ли дыхание. Они не предполагают, что это регулярное, 

повторяющееся явление всегда абсолютно идентично по форме или продолжительности. Но было бы трудно 

описывать физиологию животных, не принимая во внимание то обстоятельство, что все животные дышат, 

причем дышат, повторяя этот процесс многократно и достаточно регулярно — в противном случае они 

просто не выживут». 

Иммануил Валлерстайн 
День первый 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД КАК СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕГИОНА» 

День второй 
«РЕГИОНАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ НА КАРТЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ 
РОССИИ» 

 

  

11.00 - 
12.15 

Проблемный доклад «Технологические уклады и логики пространственной 
организации страны» 

12.15- 
13.00 

Создание отделов Комиссии по региональному развитию «Типы 
технологических укладов» 

13.00- 
14.00 Обед 

14.00- 
15.30 

Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному развитию 
«Характеристики технологических укладов» 

15.30- 
17.30 

Теоретический семинар Комиссии по региональному развитию 
«Технологический уклад как системное понятие» 

17.30- 
17.45 Перерыв 
17.45 - 
18.30 

Подведение итогов работы. Экспертное обсуждение результатов 

 

10.00- 
11.30 

Аналитические сообщения
1
. 

• «Представление о регионе через призму технологических укладов» 
• «Технологические уклады и история освоения региона» 

11.30- 
11.45 Перерыв 

11.45- 
14.00 

Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному развитию 
«Сравнительный анализ регионов России» 

14.00- 
15.00 Обед 
15.00- 
17.00 

Аналитический семинар Комиссии по региональному развитию «Карты 
технологических укладов региона. Технологический уклад как показатель 
включенности региона в страновые процессы» 16.15- 

16.30 Перерыв 
16.30- 
17.00 Подведение итогов работы. Экспертное обсуждение 

 



День третий 
«СМЕНА ВЕДУЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА И ВОЗМОЖНЫЕ 

СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА » 

 

 

День четвертый 

 
«СМЕНА ВЕДУЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УКЛАДА И ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОКОЛЕНИЯ» 

 

 

10.00-
11.30 

Экспертные сообщения «История смены технологических укладов: США, 
Европа, страны Востока, Россия» 

11.30-
11.45 Перерыв 

11.45-
14.00 

Рабочие совещания отделов Комиссии по региональному развитию 
«Региональные технологические уклады-2020: разработка карт-сценариев 
(«белый», «серый», «черный»)» 

Возможные ресурсы для работы отделов: 

Электронный/ CD-архив (аналитические тексты, статистики, пр.) 

Интернет (региональные и федеральные сайты) 
Библиотека (Программа регионального развития, федеральные документы, 
статистики по России и региону) 

Видеотека (документальное и учебное кино, видеохроники и пр.) 
14.00-
15.00 

Обед 

15.00-
17.00 

Футурологический семинар Комиссии по региональному развитию «Смена 
ведущего технологического уклада и возможные сценарии развития региона» 

17.00-
17.30 Перерыв 
17.30-
18.00 Итоговое обсуждение результатов работы. Экспертное обсуждение 

 

 

10.00-
11.30 

Экспертные сообщения «Трансформация поколенческих стратегий в 
современной 
ситуации» 

11.30-
12.00 

Рабочие совещания отделов Комиссии по выделению основных факторов для 
определения жизненной стратегии в условиях смены технологических укладов 

12.00- 
13.00 

Экспертное обсуждение результатов работы Комиссий 

13.00- 
13.40 Индивидуальная работа участников 

13.40- 
14.00 Закрытие мероприятия 

14.00-
15.00 Обед 


