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IX-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА 

(ЭКОПРОМ-2011) 
 
Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет (научная часть, факультет экономики и менеджмента), 
Neapolis University Pafos (Кипр, Пафос), научно-образовательный 
центр «Инновационная экономика промышленности», выставочный 
комплекс Санкт-Петербурга ОАО «ЛЕНЭКСПО» в рамках 
Российской инновационной недели (Санкт-Петербург, Москва), 
включающей IV-й Международный инновационный форум и XIV-й 
Международный промышленный форум «Российский 
промышленник», совместно с Российским гуманитарным научным 
фондом, Комитетом экономического развития, промышленной 
политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга, Ассоциацией 
промышленных предприятий Санкт-Петербурга, Санкт-
Петербургским региональным отделением Российского союза 
молодых ученых, Международной академией менеджмента, 
Международной академией информатизации, Русским академическим 
обществом Эстонии, некоммерческим партнерством «Союз лауреатов 
российских премий государственного значения»,  Центральным 
экономико-математическим институтом РАН (Москва), Российской 
академией народного хозяйства и государственной службы при 
Правительстве РФ (Москва),  Лаппеенрантским техническим 
университетом (Лаппеенранта, Финляндия), Лодзинским техническим 
университетом (Польша), журналами «Научно-технические ведомости 
СПбГПУ» и «Инновации», рядом общественных, научных и 
промышленных организаций и предприятий при поддержке Комитета 
по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 26 сентября - 2 октября 
2011г. проводят IX–ю научно-практическую конференцию с 
зарубежным участием «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА» (ЭКОПРОМ-2011). 

 
 



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 
• Neapolis University Pafos (Кипр, Пафос) 
• Выставочный комплекс Санкт-Петербурга ОАО «Ленэкспо» 
• Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 
• Комитет экономического развития, промышленной политики 
и торговли  Санкт-Петербурга 
• НП «Союз лауреатов российских премий государственного 
значения» 

 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Заместитель директора по научной работе Центрального 
экономико-математического института РАН, чл.-корр. РАН, 
д.э.н., профессор Клейнер Георгий Борисович; 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Осеевский Михаил 
Эдуардович; 

Проректор по учебной работе Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, д.э.н., 
профессор Глухов Владимир Викторович. 

 



ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журналы «Научно-
технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета», "Инновации", газета «Санкт-
Петербургский вестник высшей школы», газета научного 
сообщества «Поиск». 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Экономика и промышленная политика в условиях 
нестабильной внешней среды.  

2. Перспективы развития региональной и отраслевой 
экономики. 

3. Эффективное управление промышленным предприятием в 
условиях экономического кризиса. 

4. Экономика и инновации промышленности. 
5. Проблемы экологии и охраны окружающей среды в 

промышленности. 
6. Современное состояние и перспективы подготовки и 

переподготовки специалистов для промышленности. 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
•  участие в работе Российской инновационной недели, 

включающей III-й Международный инновационный форум и XIII-й 
Международный промышленный форум «Российский 
промышленник»; 

• посещение вузов (СПбГУ, СПбГУЭиФ, СПбГИЭУ) и предприятий 
Санкт-Петербурга; 

• знакомство с Политехническим университетом, иннов.-техн. 
центром, учебной и научной базой; 

• знакомство с университетом Neapolis University Pafos (Кипр, 
Пафос);  

• участие в работе Международного молодежного экологического 
форума "Экобалтика"; 

• участие в работе Международного конгресса по устойчивому 
производству. 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
"Инновационная экономика и промышленная 

политика региона" (ЭКОПРОМ-2011) 
 

Работа конференции в Санкт-Петербурге 
26 сентября 2011г., понедельник – Ресурсный центр 
СПбГПУ, Гражданский пр. 28 
 
09.00-11.00 час. – регистрация участников конференции. 
11.00 – 13.00 час. - работа конференции, пленарное заседание  
Ресурсный центр СПбГПУ  
Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбГПУ) 

 
11.00 – 11.30 – Открытие конференции 
Вступительное слово – председатель организационного 
комитета д.э.н., профессор Бабкин А.В. 
Приветствия: 
• проректор по учебной работе СПбГПУ Заслуженный 

деятель науки д.э.н., профессор Глухов В.В; 
• заместитель председателя Комитета экономического 

развития, промышленной политики и торговли 
Правительства Санкт-Петербурга Соловейчик К.А., к.э.н.; 

• ректор Института управления и экономики (ECOMEN, 
Эстония) Барабанер Ханон; 

• проректор по научной работе Лодзинского технического 
университета (Польша) профессор Иренеуш Збичиньски; 

• заместитель председателя Совета молодых ученых Комаров 
Александр Владимирович. 

ДОКЛАДЫ 
11.30 – 11.50 Соловейчик Кирилл Александрович – 

заместитель председателя комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Правительства Санкт-
Петербурга, к.э.н. 

Промышленная политика мегаполиса: состояние, 
проблемы, перспективы развития 



11.50-12.10 Бабкин Александр Васильевич – директор 
департамента научных исследований СПбГПУ, профессор 
кафедры «Экономика и менеджмент в машиностроении», д.э.н., 
профессор 

Технологические платформы как инструмент развития 
экономики  промышленности 

 
12.10-12.30 Колбачев  Евгений Борисович – декан  

факультета  инноватики и организации производства,  
заведующий кафедрой «Производственный и инновационный  
менеджмент» Южно-Российского государственного 
технического  университета  (Новочеркасского  
политехнического  института),  д.э.н., профессор 

Оценка и управление инновационным развитием  на 
основе анализа изменения информационных отношений  в 
производственных системах 

 
 

12.30-12.50  Шаныгин Сергей Николаевич – докторант 
ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский  торгово-экономический 
институт". 

Формализованные методы в управлении предприятием 
 

12.50 -13.00 Заместитель ген. директора компании 
«Электронмаш» 

Инвестиционные проекты компании и развитие 
промышленности 

 
13.00 – 14.00 час. – Перерыв 
 
14.00-15.30- круглый стол (Ресурсный центр СПбГПУ) 
Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбГПУ) 
 
Тема: Формирование инновационной инфраструктуры в регионе 

и вузе. Проблемы двухуровневой системы образования и подготовка 
специалистов для промышленности. 



Основные направления для обсуждения 
• Проблемы формирования в России экономики 

инновационного типа. 
• Финансирование науки и образования в РФ. Реализация 

федеральных целевых программ. 
• Инновационная инфраструктура вуза. Проблемы 

формирования на базе вузов малых инновационных 
предприятий.  

• Проблемы системы высшего образования и подготовка 
специалистов для промышленности. Формирование 
двухуровневой системы образования. 

• Внедрение современных информационных технологий в 
вузах и на предприятиях реального сектора экономики.  

 
 
ДОКЛАДЫ 
 

14.00 – 14.20 Нурулин Юрий Рифкатович – 
заведующий кафедрой СПбГПУ, директор Санкт-
Петербургского координационного центра по развитию 
инновационной деятельности в науке и образовании, д.т.н., 
профессор 

Формирование инновационной инфраструктуры в регионе и вузе: 
состояние и проблемы. 

 
14.20 – 14.50 – Шкода Татьяна Никодимовна –  

докторант кафедры «Экономика» Национального авиационного 
университета (Киев, Украина), к.э.н. 

Интеграция современного образования и производства: 
теория и практика 

 
14.50 – 15.30 час. – дискуссия. 
 
15.30 – 15.45 - перерыв 
 



15.45 – 17.00  - Секционное заседание (Ресурсный центр 
СПбГПУ)  
Модераторы - зав. кафедрой Акмаева Р.И. д.э.н., проф., 
Астраханский гос. университет, профессор Бабкин А.В., д.э.н., 
проф. СПбГПУ 
 

Решетова Марина Вячеславовна – докторант Санкт-
Петербургского государственного университета, доцент Санкт-
Петербургского гос. архитектурно-строительного университета, 
к.э.н., доцент 

Генезис развития экономической безопасности и 
особенности современного этапа в России 

 
Жаворонков Владимир Александрович –  старший 

преподаватель кафедры «Экономическая теория» 
Владивостокского государственного университета экономики и 
сервиса, к.э.н. 
  Проблемы технологической безопасности Украины 
 

Каравайков Владимир Михайлович (д.т.н., проф.), 
Подкопаева Наталья Романовна (к.э.н.) – Костромской 
государственный технический университет (КГТУ) 

Оценка рисков угроз энергетической безопасности 
Костромской области 

Вусик Ирина Владимировна – аспирант кафедры 
«Маркетинг фирмы» Государственного университета Высшей 
школы экономики 

Адаптация продуктовой политики производственной 
фирмы к изменяющимся факторам спроса (на примере рынка 
строительных материалов) 

Батурина Елена Владимировна (соискатель уч. 
степени), Литвиненко Александр Николаевич (д.э.н., проф.) 
– Санкт-Петербургский университет МВД 

Классификация форм фиктивного предпринимательства  
 



27 сентября 2011г., вторник  
Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет, факультет экономики и менеджмента 
 

Работа конференции 10.00 – 18.00 час.  
 

Секция 1 – Стратегическое управление предприятием в 
инновационной экономике  

ауд. 506, факультет экономики и менеджмента 
  
Модераторы - зав. кафедрой Кобзев В.В., д.э.н., проф., доцент 
Бабкин И.А., к.э.н., доцент СПбГПУ) 

 
Ветрова Елена Николаевна – доцент кафедры 

«Экономика предприятия и производственный менеджмент» 
СПбГУЭиФ, к.э.н.. доцент, Гуторова Надежда Васильевна - 
доцент кафедры «Экономика и менеджмент технологий и 
материалов» СПбГПУ,  к.э.н.. доцент 

Анализ эффективности преобразований в промышленном 
секторе российской экономики 

 
Прилепская (Злоказова) Наталья Евгеньевна – доцент 

кафедры международных экономических организаций и 
европейской интеграции Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», к.э.н., доцент 

Государственная поддержка инновационного бизнеса в 
России: решение актуальных проблем 

 
Пустыльник Петр Наумович – Доцент кафедры 

«Основы производства» Российского государственного 
педагогического университета им. А.И. Герцена соискатель 
ученой степени доктора экономических наук к.э.н., доцент 

Управление промышленной корпорацией в условиях 
экономической нестабильности 



Томсон Александр Леонидович – доцент кафедры 
«Финансовый менеджмент» Рязанского государственного 
радиотехнического университета, к.э.н., доцент 

Промышленные услуги в инновационной экономике: 
концептуализация и эволюция 

Бабкина Нина Ивановна – доцент Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета, к.э.н., доцент 

Структурные преобразования экономики 
промышленности: анализ проблем 

Фролова Наталья Владимировна (к.ф.-м.н.,доцент), 
Старкова Галина Сергеевна (асп.) – Пермский 
государственный университет, кафедра  «Информационные 
системы и математические методы в экономике» 

Некоторые аспекты многоуровневой модели управления 
предприятием 

Мишунина Лидия Николаевна (доц.), Якубовский 
Юрий Владимирович (д.э.н., проф.) – Дальневосточный 
государственный университет ДВГТУ (имени В.В. Куйбышева), 
кафедра «Экономики и организации производства» 

Управленческий подход реализации 
высокотехнологичного производства домостроения через 
интеграцию науки, образовательной деятельность и 
производства 

Шляго Наталия Никодимовна – профессор кафедры 
экономики фирмы Национального исследовательского 
университета  «Высшая школа экономики», к.э.н., доцент 

Особенности технологий внутрифирменного управления 
на этапе инновационного развития компании 

Недоспасова Ольга Павловна – Заведующая кафедрой 
экономики Северского технологического института – филиал 
НИЯУ «МИФИ», к.э.н., доцент 

Повышение эффективности управления финансовыми 
потоками 
 



Радаев Антон Евгеньевич (ассистент кафедры), Кобзев 
Владимир Васильевич (д.э.н.,проф.) – Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет, кафедра 
«Экономика и менеджмент в машиностроении» 

Решение задач производственного планирования в рамках 
технологического участка с использованием имитационного 
моделирования 

Кудрявцева Татьяна Юрьевна – доцент кафедры 
СПбГПУ, к.э.н. 

Проблемы реформирования российской системы 
государственных закупок 

Дмитриева М.В. (аспирант), Каменик Л.Л. (д.э.н., 
проф.) – Санкт-Петербургский гос. политехнический 
университет 

Основные направления развития системы управления 
переработкой строительных отходов 

Лысов Олег Евдокимович – доцент кафедры 
«Менеджмент» СПб гос. университета аэрокосмического 
приборостроения, к.э.н., доцент 

Особенности применения ситуационного подхода в 
интеллектуальных организациях 

Александрова Ариадна Иосифовна – доцент каф. 
СПбГПУ, к.э.н., доцент 

Развитие методов налогового стимулирования научной и 
инновационной деятельности 

Жеребов Егор Дмитриевич – инженер научной части 
СПбГПУ, к.э.н. 

Формирование производственной программы в системе 
стратегического планирования предприятия 

Мошков А.А. – аспирант кафедры СПбГПУ 
Классификация показателей для оценки инновационного 

потенциала предприятия 
 
12.45 -13.00 – подведение итогов. 
 
13.00 – 14.00 – обед 



14.30 - посещение Пивоваренной компании Балтика: музей, 
дегустация, технология и др. (в рамках оргвзноса) 
14.30 – 20.00 час. – культурная программа (Пушкин, 

Екатерининский дворец, янтарная комната, фонтаны Петродворца - 
индивидуально). 

14.30 - посещение вузов и предприятий Санкт-Петербурга – по 
отдельному плану. 
 
Работа конференции 10.00 – 18.00 час.  
 
Секция 2 – Региональная экономика и 
предпринимательская деятельность  
ауд. 302, факультет экономики и менеджмента, кафедра 

экономики и менеджмента в машиностроении 
 
 Модераторы - декан фак. «Региональная экономика» СПбГИЭУ 
Федосеев И.В., д.э.н., профессор, доцент кафедры 
«Предпринимательство и коммерция» СПбГПУ Гаранин Д.А., 
к.э.н., доцент 

 
Шевченко Инна Константиновна – профессор кафедры 

«Экономика» Технологического института Южного 
федерального университета в г. Таганроге, д.э.н., доцент 

Компонентный анализ формирования стратегий и 
программ социально-экономического развития в субъектах РФ: 
межрегиональные сопоставления 

Евдокимова Елена Николаевна – доцент кафедры 
«Экономика, менеджмент и организация производства» 
Рязанского государственного радиотехнического университета, 
к.э.н., доцент 

Методология процессно-ориентированного 
стратегического управления развитием промышленности 
региона 



Новиков Николай Иннокентьевич – профессор 
Новокузнецкого филиала ГОУ ВПО «Томский политехнический 
университет», к.э.н., доцент, Заслуженный экономист России 

Управление инновационными процессами повышения 
качества (на примере металлопродукции) 

Кутергина Галина Васильевна (к.э.н., доц.), Лядова 
Людмила Николаевна (к.э.н., доц.), Фролова Наталья 
Владимировна (к.э.н., доц.) – Пермский государственный 
университет 

Формирование системы поддержки управления рисками 
в региональных производственных комплексах   

Мельников Дмитрий Владимирович – доцент кафедры 
«Управление предпринимательской деятельности» Санкт-
Петербургского государственного университета сервиса и 
экономики, к.э.н.  

Значение социально-экономических генетических 
факторов для регионального хозяйства 

Азимов Пулод Хакимович – доцент кафедры 
Таджикского гос. университета, к.э.н. 

Конкурентоспособность республики Таджикистан в 
мировой экономической системе 

Евсеева Оксана Анатольевна – доцент кафедры 
«Международные экономические отношения» Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета, к.э.н., доцент  

Разработка мероприятий по поддержке развития 
малого и среднего бизнеса в России в условиях кризиса 

Колбачева Татьяна Александровна (к.соц.н, доцент), 
Донченко Елена Владимировна (асп.) –  Южно-Российский  
государственный технический  университет  (Новочеркасский  
политехнический  институт), кафедра «Экономика  
производства» 

Организационная культура  российских сетевых 
организаций и проблемы их конкурентоспособности 



Казначеев Дмитрий Алексеевич – доцент кафедры 
экономической теории Сибирского государственного 
университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), 
к.э.н.  

Организация хабов как условие развития транспортной 
системы российских регионов 

Баврин Александр Анатольевич – ст. преподаватель 
каф. «Предпринимательство и коммерция» СПбГПУ 

Организация финансовых потоков в холдинге 
Надобников Е.В. (СПбГПУ) 
Роль интеллектуальных активов в повышении 

конкурентоспособности технологического потенциала 
промышленного предприятия 

 
12.45 -13.00 – подведение итогов. 
 
13.00 – 14.00 – обед 
 

14.30 - посещение Пивоваренной компании Балтика: музей, 
дегустация, технология и др. (в рамках оргвзноса) 
14.30 – 20.00 час. – культурная программа (Пушкин, 

Екатерининский дворец, янтарная комната, фонтаны Петродворца - 
индивидуально). 

14.30 - посещение вузов и предприятий Санкт-Петербурга – по 
отдельному плану. 
 
Работа конференции 10.00 – 13.00 час.  

 
Секция молодых ученых 
 
10.00 – 13.00 час.  Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет, 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 

 
Доклады 
 

Шевелев Вячеслав Викторович – аспирант кафедры 
«Экономики» Южного федерального университета  

Механизмы и инструменты, стимулирующие развитие 
инновационной инфраструктуры промышленных предприятий 

Катков Владимир Владимирович – аспирант кафедры 
«Национальная экономика» Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета 

Зависимость состава стратегического набора от 
позиционирования предприятия во внутренней и внешней среде 

Чуркин Герман Викторович – аспирант кафедры 
«Фондового рынка и рынка инвестиций» Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

Роль прогнозов в изучении теории сюрпризов 
Журавлёв  Дмитрий Анатольевич – аспирант факультета 
экономики и менеджмента Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета 
 Формирование логистической системы сбыта 
предприятия при выходе на международные рынки 

Наумкова Ксения Васильевна – аспирант кафедры 
«Экономика и менеджмент в строительстве»  Петербургского 
государственного университета путей сообщения»  (ФГБОУ 
ВПО ПГУПС)  

Критерии оценки инвестиционных проектов, 
реализуемых по схеме  государственно-частного партнерства 

Королева Анна – аспирант Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета 

Формирование механизма частно-государственного 
партнерства в российской экономике 



Забродина Анна Сергеевна – аспирант кафедры 
«Экономика и менеджмент  в строительстве» Петербургского 
государственного университета путей сообщения Определение 
стоимости строительства объектов  недвижимости с 
использованием укрупненных расценок 

Кушелева Ирина Андреевна – аспирант кафедры 
«Финансы и денежное обращение» СПбГПУ 

Организация многоканального финансирования 
инвестиционных проектов субъектов инновационной 
деятельности 

Павлова Ольга Вячеславовна – Магистрант второго 
года обучения Научно-исследовательского Томского 
политехнического университета 

Механизм формирования эффективной проектной 
команды 
 
12.45 – 13.00 – подведение итогов 

 
13.00 -14.00 - обед 
 

14.30 - посещение Пивоваренной компании Балтика: музей, 
дегустация, технология и др. (в рамках оргвзноса) 
14.30 – 20.00 час. – культурная программа (Пушкин, 

Екатерининский дворец, янтарная комната, фонтаны Петродворца - 
индивидуально). 

14.30 - посещение вузов и предприятий Санкт-Петербурга – по 
отдельному плану. 
 
28 сентября  (среда, выставочный комплекс Санкт-
Петербурга «Ленэкспо») 
 
09.00 – 11.00 час. – обзорная экскурсия по городу 
11.00 – 14.00 час. – участие в работе III-й Международной 
инновационной неделе, Международного конгресса по 
устойчивому развитию, знакомство с выставкой-форумом 
«Российский промышленник». 



 

14.00 – 15.00 час. – обед.  

15.00 – 18.00 час. –  по отдельному плану. 
Отъезд участников конференции в Санкт-Петербурге 
 
Для справки 

Международный промышленный форум РОССИЙСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННИК проводится ежегодно с 1997 года. Форум призван 
способствовать формированию государственной политики 
промышленного развития России, выработке конкретных предложений в 
целевые федеральные и региональные программы, решению актуальных 
проблем по перевооружению предприятий, внедрению инноваций и 
достижений науки, техники и технологий. Информацией о Форуме на 
сайте http://www.promexpo.lenexpo.ru. 

 
По отдельному плану  
29 сентября (четверг, Дом ученых в Лесном (СПбГПУ) 
10.00 - участие в работе Международного молодежного 
экологического форума  
10.00. – участие в работе Международного конгресса по 

устойчивому развитию (выставочный комплекс Ленэкспо) 

30 сентября (пятница, СПбГПУ, СПбГУЭиФ) 

10.00 - участие в работе Международного молодежного 
экологического форума  
10.00. – участие в работе Международного конгресса по 

устойчивому развитию 
Отъезд участников конференции в Санкт-Петербурге 

 

Работа конференции в г.Пафос, Кипр  
27 сентября, вторник 

Вылет в аэропорт Пафос, размещение в отеле 4* Лаура 

28  сентября, среда  



Секция – Стратегическое управление предприятием в 
инновационной экономике, Конференц-зал отеля Лаура 
 
Модераторы - зав. кафедрой Акмаева Р.И. д.э.н., проф., 
Астраханский гос. университет, профессор Бабкин А.В., д.э.н., 
проф. СПбГПУ. 

10.00 – 13.00 Работа конференции 
Акмаева Раиса Исаевна – заведующая кафедрой 

«Экономика предприятия и предпринимательства» 
Астраханского государственного университета, д.э.н., 
профессор 

Развитие стратегического управления предприятием в  
инновационной экономике 
Попова Марина Викторовна – доцент кафедры 

«Прикладная информатика» Ставропольского  государственного 
аграрного университета, К.ф.-м.н., доцент 

Высокие технологии в промышленности, экономике, 
образовании 

Зайцева Ирина Владимировна – доцент кафедры 
«Прикладная информатика» Ставропольского  государственного 
аграрного университета, к.п.н., доцент 

Методы регулирования регионального рынка труда 
Мирских Ирина Юрьевна – доцент кафедры 

«Гражданского права и процесса» Пермского государственного 
университета, к.ю.н 

Проблемы защиты  интеллектуальной  собственности, 
возникающие при обеспечении экономической безопасности 
коммерческих организаций 

Епифанова Нелли Шамилевна – Астраханский 
государственный технический университет 
       Практические аспекты влияния корпоративной культуры 
на стратегию организации 

Матенев Олег Александрович – аспирант Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета 



Роль технологических платформ в развитии экономики 
промышленности 

Голуб Юлия Александровна - аспирант Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета 

 14.00 – 19.00 – по отдельному плану 

29  сентября, четверг 

10.00 -13.00 - знакомство с университетом Neapolis University 
Pafos  

14.00 – 19.00 – по отдельному плану 

30 сентября, пятница - экскурсионный день 

1 октября, суббота 

Вылет в Санкт-Петербург (запланированное прибытие 16.05 час.) 

2 октября, воскресенье 

Отъезд участников конференции в Санкт-Петербурге и 
Пафосе. 

 
 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Сопредседатель – заместитель директора по научной работе 
Центрального экономико-математического института РАН, чл.-
корр. РАН, д.э.н., профессор Клейнер Георгий Борисович; 

Сопредседатель – вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Осеевский Михаил Эдуардович; 

Сопредседатель – проректор по учебной работе Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета, д.э.н., профессор Глухов Владимир 
Викторович. 

 



ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
 
Абрамов Сергей Михайлович – директор Института 
программных систем РАН (г. Перславль-Залесский), член-
корр. РАН, д.т.н., профессор. 
Барабанер  Ханон - ректор Института экономики и 
управления (ECOMEN) Эстония, член-корр. МАН ВШ, 
д.э.н., профессор. 
Будрин Александр Германович – проректор по научной 
работе, заведующий кафедрой маркетинга и управления 
проектами Санкт-Петербургского государственного 
инженерно-экономического университета, д.э.н., 
профессор; 
Горбашко Елена Анатольевна – проректор по качеству и 
образовательным проектам Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики и финансов, 
д.э.н., профессор. 
Гуськова Надежда Дмитриевна – декан экономического 
факультета, зав. кафедрой менеджмента Мордовского 
государственного университета, д.э.н. профессор; 
Воеводин Владимир Валентинович – заместитель 
директора главного вычислительного центра МГУ (г. 
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. 
Иренеуш Збичиньски  - проректор по научной работе 
Лодзинского технического университета (Польша), 
профессор; 
Карлик Александр Евсеевич  – проректор по научной 
работе Санкт-Петербургского государственного 
университета экономики и финансов, д.э.н., профессор. 
Курочкина Анна Александровна – проректор по развитию 
и информатизации, зав. кафедрой менеджмента СПб гос. 
торгово-экономического университета, д.э.н., профессор. 



Кузык Борис Николаевич - директор Института 
экономических стратегий, заведующий кафедрой 
экономики и госрегулирования рыночного хозяйства 
Академии народного хозяйства и гос. службы при 
Президенте РФ, (Москва), чл.-корр. РАН, д.э.н., 
профессор; 
Насырова Галина Рафаиловна - Начальник отдела 
научной политики и инноваций в науке и образовании 
Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга. 
Некрасова Татьяна Петровна – декан факультета 
«Экономики и менеджмента» Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, д.э.н., 
профессор. 
Окрепилов Владимир Валентинович – заместитель 
председателя президиума Санкт-Петербургского научного 
центра РАН, генеральный директор ОАО «Тест-Санкт-
Петербург», профессор  СПбГПУ, чл.-корр. РАН, 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) 
Разыков Вахид Абдукахорович – проректор по науке 
Таджикского государственного университета коммерции. 
Рудской Андрей Иванович – ректор Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, член-
корр. РАН, д.т.н., профессор. 
Самаруха Виктор Иванович – проректор по научной 
работе Байкальского государственного университета 
экономики и права (г. Иркутск), д.э.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». 
Соловейчик Кирилл Александрович – заместитель 
председателя Комитета экономического развития, 
промышленной политики и торговли Правительства Санкт-
Петербурга, к.э.н. 
Солопов Вячеслав Юрьевич – проректор по учебной 
работе и инновационным технологиям обучения 
Астраханского государственного университета, доктор 
экономических наук, доцент; 
Туккель Иосиф Львович – декан факультета "Инноватика" 
Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета, д.т.н., профессор. 
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. 
Шарипов Муминджон Машокирович  - ректор 
Таджикского государственного университета коммерции, 
к.э.н., доцент. 
Юсупов Рафаэль Мидхатович – директор Санкт-
Петербургского института информатики и автоматизации 
РАН, член-корр. РАН, д.т.н., профессор. 
Яковец Юрий Владимирович – зам. директора Института 
экономических стратегий (Москва), д.э.н., профессор. 

 
 
 
 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Сопредседатель – директор департамента научных 
исследований Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, профессор кафедры экономики 
и менеджмента в машиностроении д.э.н., профессор Бабкин 
Александр Васильевич. 

Сопредседатель – заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета д.э.н., 
профессор Кобзев Владимир Васильевич. 

 
Члены организационного комитета 

АКМАЕВА Раиса Исаевна – заведующий кафедрой 
экономики предприятия и предпринимательства Астраханского 
государственного университета д.э.н., проф.; 

БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – заведующий сектором 
Института экономики РАН (Москва), д.э.н., профессор; 

ГРАДЦКИ Рышард – декан факультета организации и 
управления Лодзинского технического университета проф.;  

КОЗЛОВСКАЯ Эра Анатольевна – заведующий кафедрой 
финансов и денежного обращения СПб государственного 
политехнического университета. 

  КОЗЛОВ Александр Владимирович - профессор кафедры 
«Экономика и менеджмент в машиностроении» Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета, д.э.н., профессор. 

ЛИТВИНЕНКО Александр Николаевич – заведующий 
кафедрой, начальник отдела подготовки научно-
педагогических кадров университета МВД (Санкт-Петербург), 
д.э.н., профессор; 

ФЕДОСЕЕВ Игорь Васильевич – декан факультета 
региональной экономики и управления Санкт-Петербургского 
гос. инженерно-экономического университета, д.э.н., профессор; 

 



МИНГАЛЕВА Жанна Аркадьевна – заведующий кафедрой 
национальной экономики и экономической безопасности 
Пермского государственного университета д.э.н., проф.; 

ПШЕНИЧНИКОВ Владислав Владимирович – доцент 
кафедры финансов и кредита Воронежского гос. аграрного 
университета, к.э.н., доцент; 

РУДЬ Василий Юрьевич – профессор СПбГПУ, зав. 
лабораторией экологии балтийского региона, д.ф.-м.н., 
профессор; 

САЛИМОВА Татьяна Анатольевна – заведующий кафедрой 
управления качеством Мордовского гос. университета, д.э.н., 
проф.; 

СЕЙДАХМЕТОВА Фавзия Сихимбаевна – зав. кафедрой 
Евразийского национального университета (Республика 
Казахстан) д.э.н., проф.; 

НОСОВА Ольга Валентиновна – заведующий кафедрой 
экономической теории Харьковского национального 
университета внутренних дел, д.э.н., профессор; 

ЩЕПАКИН Михаил Борисович - декан факультета 
экономики, управления и бизнеса Кубанского гос. 
технологического университета, д.э.н., профессор; 

ЩЕРБАКОВ Владимир Васильевич – зав. кафедрой 
коммерции и логистики Санкт-Петербургского гос. 
университета экономики и финансов. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА 
 
Тарасовская Ольга Юрьевна – заместитель начальника центра 
научно-технической информации Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. 
Бабкин Иван Александрович – доцент кафедры «Экономика и 
менеджмент в машиностроении» Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, к.э.н. 
Левенцов Валерий Александрович – доцент кафедры 
«Экономика и менеджмент в машиностроении» Санкт-



Петербургского государственного политехнического 
университета, к.э.н., доцент. 
Матенев Олег Александрович – инженер научно-
исследовательского комплекса научной части СПбГПУ. 
Голуб Юлия Александровна – инженер научно-
исследовательского комплекса научной части СПбГПУ 
(ответственный секретарь). 
Володкин Алексей Владимирович – инженер научной части 
СПбГПУ. 
Замышляева Юлия Сергеевна – инженер кафедры 
«Экономика и менеджмент в машиностроении» Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета. 
 

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Министерство образования и науки РФ, 
Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, 
Институт управления и экономики (Эстония), 
выставочный комплекс Санкт-Петербурга ОАО 

«ЛЕНЭКСПО», 
Лодзинский технический университет (Польша)  
Neapolis University Pafos (Кипр) 
Университет экономики (Польша), 
Евразийский национальный университет (Казахстан), 
Российский гуманитарный научный фонд, 
Северо-Западный центр венчурного инвестирования,  
Союз лауреатов российских премий государственного 

значения 
Комитет экономического развития, промышленной политики 

и торговли Правительства Санкт-Петербурга,  
Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга, 



Общероссийская общественная организация "Деловая 
Россия",  

Международная академия менеджмента,  
Международная академия информатизации, 
Международная академия теории и практики организации 

производства,  
Центральный экономико-математический институт РАН 

(Москва),  
Институт экономики РАН (Москва), 
Институт проблем региональной экономики РАН (Санкт-

Петербург), 
Российская академия государственной службы (Москва),  
ФГНУ «Институт региональной экономики Севера» 

(г.Якутск), 
Киевский национальный университет, 
Боннский университет (Германия), 
Лаппенрантский технологический университет (Финляндия), 
Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга, 
ОАО «Ленполиграфмаш», 
ОАО «НПП «Радар», 
ГУП «НИИ «Рубин», 
ОАО «Мобильные телесистемы», 
журнал «Научно-технические ведомости СПбГПУ», 
журнал «Лизинг», 
журнал «Инновации», 
газета «Санкт-Петербургский вестник высшей школы», 
газета научного сообщества «Поиск». 
 

 


