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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы формирования интереса учащих-
ся к целлюлозно-бумажной отрасли. В результате анализа социально-экономических систем 
было выявлено, что популярность предприятий отрасли в качестве работодателя очень 
низка. На основе этого анализа Группа предприятий «Пермская целлюлозно- бумажная ком-
пания» создает систему с целью повысить популярность отрасли через ряд действий и ме-
роприятий с учетом восприимчивости социально-экономических систем.
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Abstract. This article presents the problems of forming the interest of students to pulp and 
paper branch. As the result of analysis of social – economic systems were found that pulp and pa-
per companies are not popular as employer. At the basis of this analysis Perm Pulp and Paper 
company are forming the system of work to increase the popularity of the branch through some ac-
tions and events taking into account receptivity social – economic system.

 
 

 

 
Актуальность проблемы Группы предприятий «Пермская целлюлозно-бумажная ком-

пания».



 
266 

 

Уровень кластеризации связей.

Уровень информациональности.

Уровень рефлексивности.

Уровень разнообразия связей

Уровень согласованности ценностей.
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Аннотация. В докладе обсуждается реализация УГЛТУ проекта по подготовке
школьников к решению конструкторских задач  в САПР.


