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Было установлено, что наибольший урон от «двойной» модернизации нанесен российским рабочим. Они 

оказались не готовыми, с одной стороны, к стагнации индустриальной стадии модернизации, с другой – 

к изменениям, которые диктуются информационным обществом. Квалификации индустриальной 

модернизации, накопленные рабочими в достаточной степени, оказались устаревшими, а опыт накопления 

квалификаций информационной модернизации у рабочих отсутствует. В этих условиях преимущественным 

становится возрастной ресурс молодости. 

Описаны два возможных сценария дальнейшего осуществления модернизации в России: инерционный 

и собственно модернизационный. Инерционный означает сохранение ориентации на поддержание имеющейся 

структуры рабочих мест и сдерживание массового высвобождения рабочей силы при снижении 

конкурентоспособности российских товаров. Профессиональная реализация и полноценное использование 

ресурсов рабочими окажутся ограниченными в силу невостребованности ресурсов индустриальной эпохи 

и отсутствия ресурсов, необходимых на информационной стадии. 

Модернизационный сценарий приведет к решению задач интегрированной модернизации: отказ от стратегии 

избыточной поддержки неэффективных государственных предприятий в обмен на их отказ от сокращения 

занятости; повышение производительности труда за счѐт активного перераспределения рабочей силы в более 

эффективные и перспективные сектора; система подготовки кадров в системе профобразования 

как «структурного» заказа предприятий; приведение в соответствие квалификации и выполняемой работы, 

восстановление корреляционной связки «образование – профессия и уровень квалификации – заработная 

плата». Модернизирующаяся экономика должна генерировать новые рабочие места более высокого качества, 

требующие высокого уровня образования и квалификации 
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С 2019 – по н/в – Вятский государственный университет, профессор кафедры социальной работы 

и молодѐжной политики 

 

2019–2020 – Вятский государственный университет, заместитель директора политехнического института 

 

2018–2019 – КОГБУ ДО «Центр технического творчества» – региональный оператор сети детских 

технопарков «Кванториум» на территории региона, директор 

 

2017–2018 – КОГАУ «Областной дворец молодѐжи», директор 

 

2010–2016 – Вятский государственный гуманитарный университет, декан социально-гуманитарного 

факультета и факультета социальных технологий 

 

2005–2017 – Вятский государственный гуманитарный университет, ассистент, старший преподаватель, 

доцент, заведующий социологической лабораторией 

 

 

Достижения 

 

Победитель конкурса «Лидеры России. Наука» (2020) 

 

Открытие в рамках национального проекта «Образование» двух детских технопарков на территории 

Кировской области (2019) 

 

Подготовка команды Кировской области на форум ПФО «iВолга», занявшей второе место (2018) 

 

Победитель конкурса 2014 года  на право получения грантов Президента Российской Федерации 

для государственной поддержке молодых российских учѐных – кандидатов наук в области общественных 

и гуманитарных наук (2014) 

 

  



Дополнительные сведения Публикации в СМИ 

 

31.08.2020. Глава Минобрнауки встретился с двумя победителями конкурса управленцев «Лидеры России», 

для которых он по итогам конкурса стал наставником 

https://profiok.com/news/detail.php?ID=12391#ixzz6bsZUEQwC 

 

04.07.2020. Мастерская управления «Сенеж» научит «Лидеров России» выявлять фейки и распознавать 

достоверную информацию https://лидерыроссии.рф/news_0407 

 

24.06.2020. Участники конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Наука» задали вопросы 

Министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову на его встрече с молодыми учѐными 

https://лидерыроссии.рф/news_24071 

 

17.06.2020. В Кировской области прошел первый в этом году «Диалог на равных» 

https://www.kirovreg.ru/special/main/detail.php?ID=99341 

 

03.06.2020. Образование в условиях коронавируса: большие данные как инструмент измерения реакции 

общества https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/obrazovanie-v-usloviyah-koronavirusa-bol-shie-dann.html 

 

26.05.2020. Победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Екатерина Митягина стала 

проректором ВятГУ https://www.kirovreg.ru/news_other/detail.php?ID=99017 

 

26.05.2020. Победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020» Екатерина Митягина стала 

проректором по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета 

https://лидерыроссии.рф/news_2605 

 

18.03.2020. Опорный университет Кировской области – кузница лидеров современной России  

https://www.kirov.kp.ru/online/news/3801544/ 
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