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VIII-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ  В ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 (ИНПРОМ-2017) 
 

17–20 мая 2017 г. - Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого. 

17 мая 2017г. – Вологда, Вологодский государственный 

университет. 

22 мая 2017г. – Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский горный 

университет. 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

(Высшая школа промышленного менеджмента и экономики, НИЛ 

«Управление инновациями») совместно Центральным экономико-

математическим институтом РАН, Южно-Уральским гос университетом, 

Вологодским гос. университетом, Южно-Российским гос. 

политехническим университетом (НПИ), Санкт-Петербургским горным 

университетом, Центром кластерного развития (Санкт-Петербург) при 

участии Института экономики РАН,  НПАО «Балтийская промышленная 

компания» проводит 17-22 мая 2017г. объединенную научно-

практическую конференцию с зарубежным участием ИННОВАЦИИ И 

ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (ИНПРОМ) по теме 2017 года: 

ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ  В ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – анализ современного состояния 

экономики с учетом глобальных вызовов и новой экономической 

реальности, исследование кластерных инициатив и формирования 

региональных инновационных кластеров, анализ современного 

состояния теории цифровой экономики и научных положений концепции 

«Индустрия 4.0», разработка предложений и обобщение результатов 

практической деятельности по формированию кластерной модели 

экономики и промышленной политики в условиях турбулентной среды, 

внедрению в производство современных наукоемких технологий, а 

также обобщение опыта подготовки инженерно-экономических кадров. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

1. Глобальные вызовы, новая экономическая реальность и 

стратегии развития.  

2. Кластерная модель развития экономики: опыт, проблемы и 

перспективы 

3. Теория цифровой экономики и концепция «Индустрия 4.0»: 

проблемы и перспективы. 

4. Цифровая трансформация промышленных предприятий.  

5. Современное состояние и перспективы подготовки и 

переподготовки специалистов для экономики. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Высшая школа промышленного менеджмента и экономики, 

научно-исследовательская лаборатория  «Управление инновациями»,  

Санкт-Петербургского политехнического университета; 

 Центральный экономико-математический институт РАН; 

 Южно-Уральский государственный университет; 

 Вологодский государственный университет; 

 Южно-Российский гос. политехнический университет (НПИ) 

 Санкт-Петербургский горный университет; 

 Центр кластерного развития (Санкт-Петербург). 

  

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журнал «Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Серия Экономические науки». 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – первый 

проректор Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, д.э.н., профессор; 

Сопредседатель – Клейнер Георгий Борисович – заместитель 

директора ЦЭМИ РАН по научной работе, член-корр. РАН, д.э.н., 

профессор. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

председатель – Бабкин Александр Васильевич – научный 

руководитель НИЛ «Управление инновациями», заместитель 

начальника Управления научно-организационной деятельности, 

профессор Высшей школы промышленного менеджмента и 

экономики Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, д.э.н., профессор; 

сопредседатель - Барабанер Ханон – д-р экон. наук, профессор 

(Русское академическое общество, Эстония); 

сопредседатель – Кобзев Владимир Васильевич – профессор 

Высшей школы промышленного менеджмента и экономики СПбПУ, 

д.э.н., профессор; 

сопредседатель – Хайкин Марк Михайлович - заведующий  

кафедрой, Санкт-Петербургский горный университет, д.э.н., 

профессор;  

сопредседатель – Шичков Александр Николаевич - заведующий  

кафедрой Вологодского государственного университета, д.т.н., д.э.н., 

профессор.  

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

 знакомство с Политехническим университетом, учебной и 

научной базой; 

 знакомство с высокотехнологичным производством на 

предприятии «Балтийская промышленная компания» - www.bpk-spb.ru  

(инжиниринг, производство, поставка, сервис 

металлообрабатывающих станков)  

 знакомство с Горнымуниверситетом, учебной и научной базой, 

посещение Горного музея-http://spmi.ru/gornyi-muzei-posle-rekonstrukci 

 посещение ведущих вузов Санкт-Петербурга; 

 культурная программа  

Государственный музей-заповедник «Петергоф», Весенний праздник 

фонтанов в честь открытия летнего сезона - http://peterhofmuseum.ru/  – 

в рамках орг. взноса 

Пушкин, Екатерининский дворец, 

http://pushkin.ru/encycl/museums/muzey-zapovednik-tsarskoe-selo.html  и 

Янтарная комната - http://tzar.ru/museums/palaces/c_atherine/amber_room 

- по отдельному плану 

http://www.bpk-spb.ru/
http://spmi.ru/gornyi-muzei-posle-rekonstrukci
http://peterhofmuseum.ru/
http://pushkin.ru/encycl/museums/muzey-zapovednik-tsarskoe-selo.html
http://tzar.ru/museums/palaces/c_atherine/amber_room


5 

 

ПРОГРАММА 

VIII-й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ   

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

 (ИНПРОМ-2017) 
 

Работа конференции  

 

17 мая 2017г., среда, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

политехнический университет,  

корп. 3, ауд. 215 

 

09.00 - 10.00 час. – регистрация участников конференции 

10.00 – 11.45 час. – пленарное заседание, работа конференции 

 

Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ) 

 

10.00 – 10.15 – Открытие конференции, приветствия 

 

10.15 – 10.30 –Награждение победителей молодежного конкурса 

научных работ имени Новожилова В.В. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ  

 

10.30-10.45  – Хайкин Марк Михайлович – заведующий кафедрой 

экономической теории Санкт-Петербургского горного университета, 

д.э.н., профессор 

Тема: От рентно-сырьевой к индустриально-инновационной 

экономике: проблемы институциональной трансформации 
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10.45-11.00 – Василенко Наталья Валерьевна – заведующий 

кафедрой экономической теории и экономического образования 

Российского государственного педагогического университета, д.э.н., 

доцент 

Тема: Цифровая экономика: концепции и реальность 

11.00-11.15 -  Бабкин Александр Васильевич – профессор Высшей 

школы промышленного менеджмента и экономики Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

д.э.н., профессор 

 Тема: Инновационные кластеры и Индустрия 4.0 в цифровой 

экономике: сущность, перспективы развития 

11.15-11.30 доклад Центра кластерного развития 

Тема: Формирование и развитие кластеров в экономике: опыт 

Санкт-Петербурга 

11.30 – 11.45 – Жаров Владимир Сергеевич -  профессор кафедры 

«Экономика и управление, социология и юриспруденция» Филиала 

Мурманского арктического государственного университета в 

г.Апатиты, главный научный сотрудник Института экономических 

проблем Кольского научного центра РАН, д.э.н., профессор 

Тема: Система оценочных показателей для управления инновационно-

технологическим развитием предприятий, отраслей, регионов 

 

ПЕРЕРЫВ 11.50 – 12.00 час. 

 

12.00-13.00 – знакомство с Институтом промышленного менедмжента, 

экономики и торговли СПбПУ 

 

13.00 – 14.00– обед для иногородних участников. 

14.30 – 18.00 – обзорная экскурсия «Исторические и памятные места 

Санкт-Петербурга. Петербург белых ночей»  
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18 мая 2017г., четверг, Санкт-Петербургский политехнический 

университет 

Секция 1. Цифровая трансформация экономики и развитие 

кластеров, 10.00 – 13.00 час. 

Политехнический университет, корп. 3, ауд. 506 

 

Модераторы – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ), профессор 

Малюк В.И. (СПбПУ) 

Секретарь – Сорокина Юлия. 

 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

Бухвальд Евгений Моисеевич - заведующий Центром 

федеративных отношений и регионального развития Института 

экономики РАН; д.э.н., профессор 

Тема: Пространственное стратегирование и федеральная политика 

регионального развития   

Сафронов Евгений Геннадьевич - доцент кафедры «Экономика 

промышленности и производственный менеджмент» Самарского 

государственного технического университета, к.э.н., доцент 

К вопросу о техническом перевооружении российской 

промышленности 

Малюк Владимир Иванович - профессор Высшей школы 

Промышленного менеджмента и экономики ИПМЭиТ Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

д.э.н., профессор 

Методика определения гибкости продуктового портфеля 

предприятия 

Филимоненко Ирина Владимировна - заведующий кафедрой 

«Маркетинг» Сибирского федерального университета, д.э.н., доцент, 

Лихачёва Татьяна Петровна- доцент кафедры «Экономика и 

управление бизнес-процессов» Сибирского федерального 

университета, доцент 

Модель управления развитием регионов на основе концепции 

«Умная специализация»  
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Фролова Наталья Владимировна - доцент кафедры 

«Информационные системы и математические методы в экономике» 

Пермского государственного национального исследовательского 

университета, к.ф.-м.н., доцент  

Кластер предприятий и его влияние на конкурентоспособность 

экономики региона 

Кокоткина Татьяна Николаевна - доцент кафедры «Прикладная 

статистика и информатика» Марийского государственного 

университета, к.э.н., доцент 

Анализ инновационной составляющей экономического роста 

региона 

Байков Евгений Александрович - профессор кафедры 

управления экономическими и социальными процессами в кино- и 

телеиндустрии Санкт-Петербургского государственного института 

кино и телевидения, д.воен.н., профессор 

Методические аспекты создания творческих кластеров в условиях 

современной городской экономики 

Бабкин Иван Александрович   – доцент Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики ИПМЭиТ Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

к.э.н, доцент 

Место государственно-частного партнерства в развитии 

промышленного предприятия 

 

13.00 – 13.15 – подведение итогов работы секции 

14.00 – 15.00– обед для иногородних участников. 

15.00-18.00 – знакомство с Политехническим университетом, учебной 

и научной базой, ведущими вузами Санкт-Петербурга (по отдельному 

плану) 
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Секция 2. Отраслевое развитие экономики: теория и практика, 

10.00 – 13.00 час. 

Политехнический университет, корп. 3, ауд. 302 

 

Модератор – Кобзев В.В. - профессор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики СПбПУ, д.э.н., 

профессор 

Секретарь – Оржеховская Екатерина 

  

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

 

   Давидюк Станислав Филиппович - независимый эксперт Санкт-

Петербургского института управления и права, д.э.н., профессор 

    Проблемы  трудовой миграции и «брейн-дрейна» в  современной 

России 

    Катышева Елена Геннадьевна - доцента кафедры «Экономика, 

учет и финансы» Санкт-Петербургского горного университета 

Система налоговых льгот как инструмент стимулирования роста 

добычи нефти в России 

Жаров В.С. - профессор кафедры Филиала Мурманского 

арктического государственного университета в г. Апатиты, г.н.с. 

Институт экономических проблем Кольского научного центра РАН, 

д.э.н, профессор, Цукерман В.А. - Зав. отделом инновационной и 

промышленной политики Институт экономических проблем 

Кольского научного центра РАН, ктн, доцент 

Механизм стимулирования инновационного экономического развития 

Зыкова Татьяна Валентиновна - доцент кафедры «Сервис и 

туризм» Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского, доцент, к.э.н. 

Перспективы и проблемы влияния развития туристской 

индустрии на экономику региона на примере Нижегородской области 

Кочкурова Елена Адольфовна - доцент кафедры «Сервис и 

туризм» Национального исследовательского Нижегородского 

государственного университета, доцент, к.э.н. 
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Развитие малого и среднего гостиничного бизнеса на территории  

туристского кластера «Нижний Новгород» 

Атрушкевич Елена Борисовна - доцент кафедры «Маркетинг и 

логистика» Санкт-Петербургского гос. университета промышленных 

технологий и дизайна 

Повышение качества подготовки специалистов за счет развития 

новых организационных форм проведения производственных практик 

Ермоленко Ольга Дмитриевна - старший преподаватель кафедры 

«Экономика региона, отраслей и предприятий», Ростовского 

государственного экономического университета (РИНХ), к.э.н 

Инновационное развитие сельского хозяйства России  в условиях 

глобальных вызовов 

 

13.00 – 13.15 – подведение итогов работы секции 

14.00 – 15.00– обед для иногородних участников. 

15.00-18.00 – знакомство с Политехническим университетом, учебной 

и научной базой, ведущими вузами Санкт-Петербурга (по отдельному 

плану) 

 

 

Секция 3.Научные достижения молодых ученых 

Санкт-Петербургский политехнический университет, корп. 3  

Модератор – Радаев А.Е. - доцент Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики СПбПУ, к.э.н., к.т.н., 

доцент 

 

17 мая 2017г., Санкт-Петербургский политехнический 

университет корп. 3, ауд. 402, лекция 

Бухвальд  Е.М. - заведующий Центром федеративных отношений и 

регионального развития Института экономики РАН; д.э.н., профессор 

Становление стратегического планирования в субфедеральном 

звене управления (макрорегионы, регионы и местное самоуправление) 
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18 мая 2017г. 

Санкт-Петербургский политехнический университет, корп. 3  

 

Продолжительность доклада – до 10 мин. 

 

Первова Татьяна Владимировна - аспирант кафедры «Экономика 

промышленности и производственный менеджмент» Самарского 

государственного технического университета 

Электронная торговля, как метод управления рыночными процессами 

Магомедова К.Л.  

Анализ влияния способа группировки товарных запасов на 

эффективность использования складской площади 

Понамарева  К.А.  

Оптимизационная модель обоснования характеристик парка 

транспортных средств промышленного предприятия 

Попова П. В., Пупенцова С.В.  

Этапы развития редевелопмента  в Санкт-Петербурге 

Оржеховская Е.А.  

Способы и источники финансирования инвестиционной программы 

предприятия 

Маркетова О.В.  

Классификация инвестиций и их особенности 

Жирнова Ю.С.  

Косвенный метод анализа денежных потоков на промышленных 

предприятиях 

Сорокина Ю. А.  

Анализ методов и подходов оценки инновационного потенциала 

предприятия 

Здольникова С.В. – аспирант, инженер Научно-образовательного 

центра «Инновационная экономика промышленности» Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Тема: Организационно-экономический механизм управления 

инновационным потенциалом интегрированных промышленных 

структур 
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13.00 – 13.15 – подведение итогов работы секции 

14.00 – 15.00 – обед для иногородних участников. 

15.00-18.00 – знакомство с Политехническим университетом, учебной 

и научной базой, ведущими вузами Санкт-Петербурга (по отдельному 

плану) 

 

18 мая 2017г. 

Вологодский государственный университет, корп. 1, ауд. 329 

Секция 4 «Экономика и менеджмент развития предприятий, 

комплексов, объединений» 

 

Модератор: доцент кафедры управления инновациями и организации 

производства ВоГУ, к.э.н., доцент Кремлёва Наталия Анатольевна 

13.00 – 15.00 Доклады (продолжительность до 10 мин.) 

Смирнов Артем Алексеевич – аспирант Вологодского 

государственного университета, Шичков А.Н. – заведующий кафедрой 

УИиОП ВоГУ, д.т.н., д.э.н., профессор 

Тема: Организационно-экономические аспекты бережливого 

производства на машиностроительном предприятии 

 

Галактионова Евгения Васильевна – магистрант Вологодского 

государственного университета, Борисов А.А. – доцент кафедры 

УИиОП ВоГУ, к.э.н., доцент 

Тема: Инновационный проект в сфере расширения консалтинговых 

услуг 

Головяшкин Филипп Анатольевич – магистрант Вологодского 

государственного университета, Шичков А.Н. – заведующий кафедрой 

УИиОП ВоГУ, д.т.н., д.э.н., профессор 

Тема: Организация производства блок-контейнеров, обеспечивающая 

увеличение объёма реализации продукции 

Лавров Андрей Сергеевич – магистрант Вологодского 

государственного университета, Кремлёва Н.А. – доцент кафедры 

УИиОП ВоГУ, к.э.н., доцент 

Тема: Инновационный проект разработки сайта уличных видов 

спорта 
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Савинкина Наталья Петровна – магистрант Вологодского 

государственного университета, Борисов А.А. – доцент кафедры 

УИиОП ВоГУ, к.э.н., доцент 

Тема: Организация бухгалтерского учёта на основе управленческого 

учёта 

Горбунова Софья Андреевна – магистрант Вологодского 

государственного университета, Борисов А.А. – доцент кафедры 

УИиОП ВоГУ, к.э.н., доцент 

Тема: Компетенции менеджера в области big data 

Белов Сергей Сергеевич – доцент кафедры управления инновациями 

и организации производства Вологодского государственного 

университета, к.э.н. 

Тема: Разработка модели саморазвития региона на основе создания 

межотраслевых кластеров в целях импортозамещения 

Белоусова Виктория Павловна – доцент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, к.т.н., доцент 

Тема: Технологическая составляющая подготовки бакалавров в 

области инновационного менеджмента 

Борисов Александр Алексеевич – доцент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, к.э.н., доцент; 

Кремлёва Наталия Анатольевна – доцент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, к.э.н., доцент 

Тема: Анализ сценариев оценки нематериальных активов 

Зайцев Игорь Константинович – ассистент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета 

Тема: Развитие сотрудничества международной корпорации VAG и 

региональной власти в сфере создания автомобильного кластера (на 

примере Калужской области) 
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19 мая, пятница, Санкт-Петербург 

09.30 - 14.00 час. - знакомство с высокотехнологичным производством 

на предприятии «Балтийская промышленная компания» 

14.00 - 15.00 час. - обед (столовая СПбПУ, корпус 4) 

 

20 мая, суббота 

10.00 – 17.00 – культурная программа 

Государственный музей-заповедник «Петергоф», Весенний праздник 

фонтанов в честь открытия летнего сезона - http://peterhofmuseum.ru/  

22 мая, понедельник, Санкт-Петербургский горный университет 

Секция 5, 10.30 – 13.00 час. 

 

Модератор – Хайкин М.М.,  заведующий кафедрой экономической 

теории Санкт-Петербургского горного университета, д.э.н., 

профессор 

 

Хайкин М.М. , заведующий кафедрой, д.э.н., проф.   

«Социально-экономическая политика России: проблемы и 

перспективы» 

Василенко Н В – заведующий  кафедрой РГПУ,  д.э.н., проф.  

Высокотехнологичный сектор в условиях институциализации новой 

экономики 

Бабкин А.В. - заместитель начальника Управления научно-

организационной деятельности, профессор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики СПбПУ, дэн, профессор 

Цифровая экономика и развитие инновационных промышленных 

кластеров. 

Иванова Н Г - доцент Высшей школы промышленного менеджмента 

и экономики СПбПУ, кэн, доцент 

Тенденции инновационного развития электроэнергетики России 

к.э.н., доц кафедры экономической теории Потапенко Анастасия 

Владимировна 

Экономика России и проблемы ее деиндустриализации 

к.э.н., асс. Кафедры экономической теории Щербакова Надежда 

Викторовна 

http://peterhofmuseum.ru/
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Влияние размера города на его воздействие на окружающую среду 

Вахнин Николай Алексеевич – к.ф.н., доцент, зав. кафедрой 

социологии и психологии. 

Тема: Формирование культуры безопасности выпускников в процессе 

профессиональной подготовки. 

Шарок Вероника Викторовна к. псих. н., доцент кафедры 

социологии и психологии.  

Тема: Социально-психологическая адаптация выпускников вузов к 

профессиональной деятельности.  

Сорокин Сергей Иванович к.ф.н., доцент  

Тема: Проблемы методологии оценки качества подготовки 

специалистов в техническом вузе. 

 

13.00-14.00 – знакомство с учебной и научной базой Горного 

университета, посещение Горного музея. 

 

Отъезд участников конференции 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – первый 

проректор Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, д.э.н., профессор; 

Сопредседатель – Клейнер Георгий Борисович – заместитель 

директора ЦЭМИ РАН по научной работе, член-корр. РАН, д.э.н., 

профессор. 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Абдуллоев Мамадамон Абдурахмонбекович - проректор по 

научной работе и международным связям Таджикского технического 

университета имени академика М.С. Осими. 

Барабанер Ханон – д-р экон. наук, профессор (Русское 

академическое общество, Эстония). 

Бодрунов Сергей Дмитриевич – директор Института нового 

индустриального развития им. С.Ю. Витте, д.э.н., профессор. 

Горбашко Елена Анатольевна – проректор по научной работе 

Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета (ФИНЭК), д.э.н., профессор. 

Джуха Николай Ахиллесович – проректор по учебно-

методической работе, декан факультета экономики и финансов 

Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), 

д.э.н., профессор. 

Иренеуш Збичиньски - проректор по научной работе Лодзинского 

технического университета (Польша), профессор; 

Карлик Александр Евсеевич  – заведующий кафедрой экономики 

и управления предприятиями и комплексами Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, д.э.н., профессор. 

Квинт Владимир Львович – заведующий кафедрой финансовой 

стратегии Московской школы экономики МГУ, иностранный член 

РАН, д.э.н., профессор. 
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Кузык Борис Николаевич - директор Института экономических 

стратегий, заведующий кафедрой экономики и госрегулирования 

рыночного хозяйства Академии народного хозяйства и гос. службы 

при Президенте РФ, (Москва), акад. РАН, д.э.н., профессор. 

Николаев Михаил Алексеевич – декан финансово-

экономического факультета, заведующий кафедрой экономики и 

финансов Псковского гос. университета, д.э.н., профессор. 

Омельченко Ирина Николаевна – декан факультета инженерного 

бизнеса и менеджмента Московского государственного технического 

университета им. Баумана, д.э.н., д.т.н., профессор. 

Osińska Magdalena - Dyrektor Instytutu Ekonomicznego University of 

Economy in Bydgoszcz (Poland). 

Салимова Татьяна Анатольевна – декан экономического 

факультета, заведующий кафедрой управления качеством 

Национального исследовательского Мордовского гос. университета, 

д.э.н., профессор. 

Соколов Леонид Иванович – ректор Вологодского 

государственного университета, д.т.н., профессор. 

Сурнина Надежда Матвеевна – декан экономического факультета 

Уральского государственного экономического университета (г. 

Екатеринбург), д.э.н., профессор. 

Титов Владислав Владимирович – заведующий отделом 

Управления промышленными предприятиями Института экономики и 

организации промышленного производства СО РАН (г. Новосибирск), 

д.э.н., профессор. 

Шарипов Муминджон Машокирович - ректор Таджикского 

государственного университета коммерции, к.э.н., доцент. 

Яковец Юрий Владимирович – заместитель директора Института 

экономических стратегий (Москва), д.э.н., профессор. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Бабкин Александр Васильевич – заместитель 

начальника Управления научно-организационной деятельности, 

профессор Высшей школы промышленного менеджмента и 

экономики СПбПУ, д.э.н., профессор; 

сопредседатель – Барабанер Ханон – д-р экон. наук, профессор 

(Русское академическое общество, Эстония); 

сопредседатель – Кобзев Владимир Васильевич – профессор 

Высшей школы промышленного менеджмента и экономики СПбПУ, 

д.э.н., профессор; 

сопредседатель – Хайкин Марк Михайлович - заведующий  

кафедрой Санкт-Петербургского горного университета, д.э.н., 

профессор; 

сопредседатель – Шичков Александр Николаевич – заведующий 

кафедрой «Управление инновациями и организация производства» 

Вологодского государственного университета, д.т.н., д.э.н., 

профессор. 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Азимов Пулод Хакимович - доцент кафедры «Производственный 

менеджмент» Таджикского технического университета имени акад. 

М.С. Осими, к.э.н. (ВАК РФ), доцент. 

Бухвальд Евгений Моисеевич – заведующий Центром 

федеративных отношений и регионального развития ФГБУН 

«Институт экономики» РАН (Москва), д.э.н., профессор; 

Басарева Вера Гаврииловна - ведущий научный сотрудник 

Института экономики и организации промышленного производства 

СО РАН, д.э.н.; 

Градцки Рышард – декан факультета организации и управления 

Лодзинского технического университета профессор;  

Гилева Татьяна Альбертовна - профессор кафедры «Экономика 

предпринимательства» Уфимского государственного авиационного 

технического университета, дэн, профессор;  

Гуськова Надежда Дмитриевна - заведующий кафедрой 

менеджмента Национального исследовательского Мордовского 

государственного университета, д.э.н., профессор; 
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Жаров Владимир Сергеевич - профессор Филиала Мурманского 

арктического гос. университета в г.Апатиты, Главный научный 

сотрудник Института экономических проблем Кольского научного 

центра РАН, д.э.н., профессор; 

Иванова Наталья Георгиевна – доцент Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского 

политехнического университета, к.э.н., доцент; 

Кремлёва Наталия Анатольевна -  доцент кафедры управления 

инновациями и организации производства факультета 

производственного менеджмента и инновационных технологий 

Вологодского государственного университета, к.э.н. 

Куладжи Тамара Васильевна - доцент кафедры экономики и 

предпринимательства Высшей школы экономики, управления права 

Северного (Арктического) федерального ун.,к.т.н., доцент; 

Левенцов Валерий Александрович – директор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского 

политехнического университета, кэн, доцент; 

Малюк Владимир Иванович – профессор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики СПбПУ, д.э.н., профессор; 

Нехорошева Людмила Николаевна - заведующий кафедрой 

экономики промышленных предприятий Белорусского гос. 

экономического университета, д.э.н., профессор; 

Нечеухина  Надежда  Семёновна - заведующий кафедрой  

«Бухгалтерский учет и аудит», Уральский государственный  

экономический  университет (Екатеринбург), заслуженный деятель 

науки и образования РАЕ, почетный работник высшего и 

профессионального образования дэн, профессор; 

Пшеничников Владислав Владимирович – докторант кафедры 

банков, финансовых рынков и страхования Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, к.э.н., доцент;   

Смольская Наталия Борисовна -  доцент кафедры «Лингвистика и 

межкультурная коммуникация» Гуманитарного института СПбПУ, , 

к.фил.н., доцент; 

Чупров Сергей Витальевич - профессор кафедры  менеджмента, 

маркетинга и сервиса Байкальского  государственного  университета, 

д.э.н., профессор. 
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