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VII-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 

И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА 

(ЭКОПРОМ-2009) 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, выставочный комплекс Санкт-Петербурга ОАО 

«ЛЕНЭКСПО» в рамках Российской инновационной недели 

(Санкт-Петербург, Москва), включающей II-й Международный 

инновационный форум и XII-й Международный промышленный 

форум «Российский промышленник», при поддержке Комитета 

по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга, 

совместно с Российским гуманитарным научным фондом, 

Северо-Западным центром венчурных инвестиций, Комитетом 

экономического развития, промышленной политики и торговли 

Правительства Санкт-Петербурга, Общероссийской 

общественной организацией "Деловая Россия", Санкт-

Петербургским региональным отделением Российского союза 

молодых ученых, Международной академией менеджмента, 

Международной академией организации и практики 

производства, Центральным экономико-математическим 

институтом РАН (Москва), Российской академией 

государственной службы (Москва), журналами «Научно-

технические ведомости СПбГПУ» и «Инновации», рядом 

общественных, научных и промышленных организаций и 

предприятий 30 сентября- 3 октября 2009г. проводят VII–ю 

международную научно-практическую конференцию 

«ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА» 

(ЭКОПРОМ-2009). 
 

 



ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обсуждение современных 

проблем, тенденций, перспектив формирования инновационной 

экономики и промышленной политики России и ее регионов на 

основе применения научно методического инструментария и 

результатов практической деятельности современных 

инновационно-технологических предприятий, научных 

организаций, вузов, а также опыта государственно-частного 

партнерства в условиях финансового кризиса и нестабильной 

экономической среды. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет 

 Выставочный комплекс Санкт-Петербурга ОАО 

«Ленэкспо» 

 Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 

 Комитет экономического развития, промышленной 

политики и торговли  Санкт-Петербурга 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Осеевский М.Э., вице-губернатор Санкт-Петербурга  

 Федоров М.П., ректор Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журнал «Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета», журнал 

"Инновации", газета научного сообщества «Поиск». 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

"Инновационная экономика и промышленная 

политика региона" (ЭКОПРОМ-2009) 
 

30 сентября 2009г., среда - выставочный комплекс 

ЛЕНЭКСПО, 6-й павильон. 

12.00-13.00 час. – регистрация по приглашениям для посещения 

выставочного комплекса Ленэкспо (павильон 7.1) 

13.00-14.00- регистрация по спискам участников на конференцию 

(6-й павильон) 

 

14.00 – 16.00 час. - работа конференции, пленарное заседание  

Выставочный комплекс "Ленэкспо", 6-й павильон 

Модератор – профессор Бабкин А.В. 

 

14.00 – 14.30 – Открытие конференции 

Вступительное слово – председатель организационного 

комитета профессор Бабкин А.В. 

Приветствия: 

- заместитель директора форума «Российский промышленник» 

Спирин Евгений Павлович; 

- представитель Комитета по науке и высшей школе 

Правительства Санкт-Петербурга; 

- председатель Санкт-Петербургского регионального отделения 

общественной организации «Российский союз молодых ученых» 

Комаров А.В. 

- Научный руководитель Международного стратегического 

инновационно-технологического альянса профессор Яковец 

Ю.В. 

- директор Северо-Западного центра венчурных инвестиций, 

директор института менеджмента и информационных 

технологий (Череповец) профессор Малыгин Л.Л. 

 

 

 



ДОКЛАДЫ 

 

14.30 – 15.00 Яковец Юрий Владимирович – научный 

руководитель Международного стратегического инновационно-

технологического альянса, профессор Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Москва), д.э.н., профессор 

Научная основа эпохальных и базисных инноваций XXI-го 

века  

15.00-15.15 Малыгин Леонид Леонидович – директор 

Северо-Западного центра венчурных инвестиций, директор 

Института менеджмента и информационных технологий, д.т.н., 

профессор 

Формирование инновационной экономики России: проблемы 

и пути решения 

 

15.15-15.30 Кузнецова Ирина Сергеевна – старший 

научный сотрудник Института экономики и прогнозирования 

национальной академии наук Украины, к.э.н. 

Инновационное развитие Украины: проблемы и 

перспективы. 

 

15.30-15.45  Мадлен Блок (Германия, университет Висмор) 

 Анализ процесса обмена знаниями на международном 

предприятии 

 

15.45-16.00 Хватова Татьяна Юрьевна – докторант 

Международной высшей школы экономики СПбГПУ, к.э.н., 

доцент 

Развитие инфраструктуры знаний в инновационно-

промышленной системе региона 

 

16.00 – 16.30 час. – Перерыв 

 

 



16.30-17.30- круглый стол (ЛЕНЭКСПО, 5-й пав., зал 5.3 ) 

 

Тема: Эффективное функционирование промышленных 

предприятий в условиях кризиса: миф или реальность? 

Основные направления для обсуждения 

 Проблемы системы высшего образования и подготовка 

специалистов для промышленности. 

 Технологический форсайт, партнерство 

высокотехнологичных предприятий и университетов. 

Инновационная инфраструктура вуза. 

 Внедрение современных информационных технологий на 

предприятиях реального сектора экономики.  

 

17.30 – 17.45 час. – подведение итогов. 

 

16.30 – 18.00 По отдельному плану – стендовые доклады, 

посещение выставки «Российский промышленник», 

мероприятий форума "Российская инновационная неделя", 

предприятий и вузов Санкт-Петербурга (индивидуально). 

 

1 октября 2009г., четверг (ЛЕНЭКСПО, 5-й павильон, 

зал 5.1) 

Работа конференции 10.00 – 14.00 час.  

Модератор – профессор Бабкин А.В. 

 

10.00 – 10.20 Радкевич М.М., Курочкин М.А. – Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет 

Информационные системы мониторинга технологических 

компетенций предприятий. 

10.20-10.40 – Болдырев Ю.Я., Липьяйнен А.Л., Лупуляк С.В. – 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет. 

Высокопроизводительные вычислительные кластерные 

системы в промышленности. 

 



10.40 – 11.00 Таничев Александр Валерьевич - Балтийский 

государственный технический университет «Военмех» 

Необходимость формирования национальной инновационной 

политики России. 

 

11.00 – 11.20 Богатова Елена Владимировна -  Российский 

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена 

Вопросы методологии макроэкономического регулирования 

инновационного роста 

 

11.20 – 11.40 Цацулин Александр Николаевич -   Северо-

Западная академия государственной службы  
Учет инвестиционной активности. 

 

11.40 – 11.55  Чайникова Лилия Николаевна - Тамбовский 

государственный технический университет 

 Формирование эффективной региональной инновационной 

системы как основы повышения конкурентоспособности 

региона (на примере Тамбовской области) 

 

11.55 – 12.10 Делицын Леонид Леонидович - Московский гос. 

университет культуры и искусств 

Инструментарий для отбора венчурным фондом 

инновационных проектов  

 

 

12.10 – 12.30 час. – Перерыв 

 

12.30 – 12.45 Фомичева Светлана Григорьевна - Норильский 

индустриальный институт  

Исследование фрактальных сингулярностей при анализе 

фондовых индексов промышленных предприятий. 

 

 



12.45 – 13.00 Бабкина Нина Ивановна – Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет 

Формирование программы производства в системе 

стратегического  планирования  развития промышленного 

предприятия 

 

13.00 – 13.20 Ермаков Алексей Валентович – Санкт-

Петербургский государственный университет телекомму-

никаций им.  М.А. Бонч-Бруевича 

Экономический подход к оценке рейтинга организации  

при внедрении инновационных технологий  

 

13.20 -13.30 – подведение итогов. 

 

13.30 – 14.15 – обед. 

 

14.15 – 17.00 – стендовые доклады, посещение выставки 

«Российский промышленник», мероприятий форума 

"Российская инновационная неделя", предприятий и вузов 

Санкт-Петербурга (индивидуально). 

. 

14.15 – 19.00 – посещение технопарка Санкт-Петербургского 

государственного университета телекоммуникаций. 

 

2 октября 2009г., пятница 

10.00 – 14.00 час.  Санкт-Петербургский 

государственный политехнический университет, 

ауд. 302, 506 

 
Школа-семинар и секции конференции 

ауд. 302, факультет экономики и менеджмента 
10.00 – 10.15 Вступительное слово – зав. каф. "Экономика и 

менеджмент в машиностроении" д.э.н., проф. Кобзев В.В. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет 



 

10.15 – 10.45 - д.э.н., проф. Генкин Борис Михайлович - 

Санкт-Петербургский государственный инженерно- 

экономический университет. 

Методы мотивации и инноваций на предприятии  

 

 

Секция 1 - ауд. 506, факультет экономики и менеджмента 
 

Модератор – профессор Кобзев В.В. 

 

Доклады 

11.00-11.15 - Миронова Марина Николаевна - Российский 

Университет Дружбы Народов 

Современные структурные проблемы и перспективы развития 

российской промышленности  в русле антикризисных мер 

правительства и регионов 

 
11.15-11.30 – Вагнер О.В. - Самарский государственный 

технический университет 

Развитие управления инновационно-технологическим 

потенциалом промышленного предприятия 

 

11.30-11.45 Евдокимова Елена Николаевна - Рязанский 

государственный радиотехнический университет  

Методология процессного подхода к управлению 

промышленным комплексом региона 

 

11.45-12.00  Ноговицына Ольга Сергеевна - Вятский 

государственный университет 

Стратегические аспекты развития инновационной 

инфраструктуры промышленного комплекса региона 

 



12.00-12.15 Тыщенко Елена Анатольевна –  Южно-Уральский 

государственный университет 

Формирование инновационной инфраструктуры субъекта 

федерации или экономической системы (на примере 

Челябинской области) 

 

12.15 – 12.30 – Новиков Александр Олегович – Санкт-

Петербургский государственный политехнический университет 

Оценка инновационного потенциала предприятия и 

промышленного кластера 

 

12.30-12.40  Тараненко Татьяна Александровна - Южно- 

Уральский государственный университет 

Бережливое производство на российских предприятиях: миф 

или реальность? 

 

12.40 – 12.45 – подведение итогов 

 

13.00 -13.30 - обед 

 

Секция 2 - ауд. 302, факультет экономики и менеджмента 
Модератор – доцент Бабкина Н.И. 

 

Доклады 

 

11.00-11.10 – Королёв Юрий Александрович - Казанский 

государственный университет 

 Инновационная деятельность в Республике Татарстан: 

тенденции и перспективы 

 

11.10-11.20  Таточенко Тамара Викторовна - Ставропольский 

государственный университет 

Моделирование взаимосвязей между доминирующими 

факторами социально-экономической системы региона 



 

11.20-11.40 - Подопригора Ю.В. -  Томский государственный 

архитектурно-строительный университет 

Построение межотраслевых моделей с учетом 

специализации сельских муниципальных образований 

 

11.40-11.50  - Ляпин Роман Иванович - Воронежский 

государственный аграрный университет им. К.Д. Глинки   

Особенности организации финансирования инвестиционных 

проектов в крупных агропромышленных холдингах 

 

11.50– 12.00 - Ильина Лариса Айдаровна - Самарский 

государственный технический университет 

Инвестиции в человеческий капитал организации 

 

12.00-12.10  - Арзуманян Максим Юрьевич – СПб гос. 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

Сервис-ориентированная модель современного предприятия 

 

12.10 – 12.20 – Капускина Татьяна Владимировна – Пермский 

гос. университет 

Экономическая безопасность информационных систем 

предприятия 

 

12.20 – 12. 30 – Валеахметов Н.И. - Северо-Западная академия 

государственной службы 

Создание Северо-Западного микроэлектронного кластера 

 

12.30-.12.40 - Сыздыков  Ербол Жомартович -Карагандинский 

государственный университет им.Е.А.Букетова 

 Решение проблемы развития региональной и отраслевой 

экономики в условиях кризиса – Налоговая политика 



12.40 – 12.50 – Борщ Инна Витальевна - Национальный 

технический университет Украины "Киевский политехнический 

институт" 

Анализ и особенности изучения  иностранных языков 

студентами технических университетов и сотрудниками 

промышленных предприятий 

12.50 – 13.00 – подведение итогов 

13.00 -13.30 – обед (4-й корп. СПбГПУ) 

13.30 – 14.00 посещение издательства и цифрового центра 

СПбГПУ  (4-й корпус СПбГПУ). 

14.00 – 19.30 час. -  Экскурсия в Пушкин (Царское село, 

Янтарная комната) 

14.00 – 17.00 час. – знакомство с учебной и научной базой 

университета (по отдельному плану). 

14.00 – 18.00 час. – посещение вузов и предприятий Санкт-

Петербурга (по отдельному плану). 

 

3 октября 2009– суббота 
10.00 – 16.00 час. – посещение вузов и предприятий Санкт-

Петербурга (по отдельному плану). 

Культурная программа:  

 10.00 – 13.00 час. экскурсия в Эрмитаж (в рамках 

оргвзноса) 

представитель оргкомитета – Горшенина Анастасия 

10.00 час.– отправление в Эрмитаж от гостиницы «Орбита» 

(ст. метро "пл. Мужества") 

 10.00 – 16.00 час. - экскурсия «Фонтаны и парки 

Петродворца» (по согласованию с оргкомитетом). 

Представитель оргкомитета – Давыденко Мария Олеговна 

10.00 час. – отправление автобуса в Петродворец от 

гостиницы «Орбита» 

19.00 – посещение Михайловского театра (балет «Спартак» 

- лауреат премии «Балет года» - 2008) – по согласованию с 

оргкомитетом. 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Сопредседатель – ректор Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета, член-корр. 

РАН, д.т.н., профессор Федоров Михаил Петрович. 

Сопредседатель – вице-губернатор Санкт-Петербурга 

Осеевский Михаил Эдуардович. 

 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

 

Болдырев Юрий Яковлевич – заведующий кафедрой 

"Математическое и программное обеспечение 

высокопроизводительных вычислений"  Санкт-

Петербургского государственного политехнического 

университета, д.т.н., профессор. 

 

Глухов Владимир Викторович – проректор по учебной 

работе Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета, д.э.н., профессор. 

 

Горбашко Елена Анатольевна – проректор по 

международным образовательным программам и проектам 

Санкт-Петербургского государственного университета 

экономики и финансов, д.э.н., профессор. 

 

Воеводин Владимир Валентинович – заместитель 

директора главного вычислительного центра МГУ (Москва), 

член-корр. РАН, д.ф.-м.н., профессор. 

 

Елисеева Ирина Ильинична – директор Социологического 

института РАН (Санкт-Петербург), чл.-корр. РАН, д.э.н., 

профессор. 

 



Карлик Александр Евсеевич  – проректор по научной 

работе Санкт-Петербургского государственного 

университета экономики и финансов, д.э.н., профессор. 

 

Клейнер Георгий Борисович – заместитель директора 

Центрального экономико-математического института РАН, 

член-корр. РАН, д.э.н., профессор. 

 

Малыгин Леонид Леонидович – директор Северо-

Западного центра венчурных инвестиций, директор 

института менеджмента и информационных технологий 

(Череповец) д.т.н., профессор. 

 

Маслова Татьяна Дмитриевна - Начальник отдела 

научной политики и инноваций в науке и образовании 

Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, 

д.э.н., профессор. 

 

Некрасова Татьяна Петровна – декан факультета 

«Экономики и менеджмента» Санкт-Петербургского 

государственного политехнического 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. 

 

Рудской Андрей Иванович – проректор по научной и 

инновационной работе Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета, член-

корр. РАН, д.т.н., профессор. 

 

 



Радкевич Михаил Михайлович - декан механико-

машиностроительного факультета Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета, д.т.н., 

профессор. 

 

Суворинов Александр Владимирович – начальник 

управления Инновационного развития и инфраструктуры 

Федерального агентства по науке и инновациям, д.т.н., 

профессор. 

Сурнина Надежда Матвеевна – декан экономического 

факультета Уральского государственного экономического 

университета (г. Екатеринбург), д.э.н., профессор. 

 

Спирин Евгений Павлович – заместитель директора 

Форума «Российский промышленник» выставочного 

комплекса  Санкт-Петербурга «Ленэкспо». 

 

Тищенко Петр Евгеньевич - Заместитель председателя 

Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Правительства Санкт-

Петербурга. 

 

Титов Владислав Владимирович – заведующий отделом 

Управления промышленными предприятиями Института 

экономики и организации промышленного  производства  

СО РАН (г. Новосибирск), д.э.н., профессор. 

 

Туккель Иосиф Львович – декан факультета "Инноватика" 

Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета, д.т.н., профессор. 

 

Юрасов Андрей Викторович – директор Администрации 

Российского гуманитарного научного фонда, к.и.н. 

 



Юсупов Рафаэль Мидхатович – директор Санкт-

Петербургского института информатики и автоматизации 

РАН, член-корр. РАН, д.т.н., профессор. 

 

Яковец Юрий Владимирович – Научный руководитель 

Международного стратегического инновационно-

технологического альянса, профессор Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации (Москва), д.э.н., профессор. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель – директор научного комплекса Санкт-

Петербургского государственного политехнического 

университета д.э.н., профессор Бабкин Александр 

Васильевич. 

Заместитель председателя – заведующий кафедрой 

«Экономика и менеджмент в машиностроении» Санкт-

Петербургского государственного политехнического 

университета д.э.н., профессор Кобзев Владимир Васильевич. 

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Бабкин Иван Александрович – доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент в машиностроении» Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета, к.э.н. 

 

Гасумянц Виталий Эдуардович – профессор кафедры Санкт-

Петербургского государственного политехнического 

университета, д.ф.-м.н., проф. 

 

 



Левенцов Валерий Александрович – доцент кафедры 

«Экономика и менеджмент в машиностроении» Санкт-

Петербургского государственного политехнического 

университета, к.э.н. 

 

Рудь Василий Юрьевич – профессор кафедры «Физика» 

Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета, д.ф.-м.н., профессор, председатель Санкт-

Петербургского регионального отделения общественной 

организации «Российский союз молодых ученых». 

 

Тарасовская Ольга Юрьевна – ведущий инженер отдела 

научно-технической информации Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. 

 

Давыденко Мария Олеговна – инженер научно-

исследовательского комплекса научной части СПбГПУ 

(ответственный секретарь). 

 

Родионова Анна Андреевна – инженер научно-

исследовательского комплекса научной части СПбГПУ 

(ответственный секретарь). 

 

Замышляева Юлия Сергеевна – инженер кафедры 

«Экономика и менеджмент в машиностроении» Санкт-

Петербургского государственного политехнического 

университета. 

 

ОСНОВНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, 

выставочный комплекс Санкт-Петербурга ОАО 

«ЛЕНЭКСПО», 



Агентство по науке и инновациям РФ,  

Агентство по образованию РФ, 

Российский гуманитарный научный фонд 

Северо-Западный фонд венчурного инвестирования,  

Комитет экономического развития, промышленной 

политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга,  

Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга, 

Общероссийская общественная организация "Деловая 

Россия",  

Санкт-Петербургское отделение Российского союза 

молодых ученых,  

Международная академия менеджмента,  

Международная академия информатизации, 

Международная академия теории и практики организации 

производства,  

Центральный экономико-математический институт РАН 

(Москва),  

Российская академия государственной службы (Москва),  

ФГНУ «Институт региональной экономики Севера» 

(г.Якутск), 

Киевский национальный университет, 

Боннский университет (Германия), 

Кальмарский университет (Швеция), 

Лаппенрантский технологический университет 

(Финляндия), 

ОАО «Ленполиграфмаш», 

ОАО «НПП «Радар», 

ГУП «НИИ «Рубин», 

ОАО «Мобильные телесистемы», 

журнал «Научно-технические ведомости СПбГПУ», 

журнал «Инновации». 
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