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XII-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА 

(ЭКОПРОМ-2014) 
 

Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет (научная часть, инженерно-экономический 
институт), совместно с Университетом имени Давида Бен-
Гуриона в Негеве (Израиль), Эстонским университетом 
предпринимательства (MAINOR), Федеральным бюджетным 
учреждением «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний» (ФБУ «Тест-С.-
Петербург») при участии Центрального экономико-
математического института РАН, Научно-образовательного 
центра «Инновационная экономика промышленности», Союза 
лауреатов российских премий государственного значения, 
Общественной палаты Российской Федерации по развитию 
образования, Санкт-Петербургского отделения Российского 
союза молодых ученых, Российского гуманитарного научного 
фонда,  выставочного комплекса Санкт-Петербурга ОАО 
«ЛЕНЭКСПО», при поддержке Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга 15-23 сентября 2014г. 
проводят XII–ю международную научно-практическую 
конференцию «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА» (ЭКОПРОМ-2014). 

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 
предприятий, научных организаций, вузов, а также опыта 
государственно-частного партнерства в условиях глобальных 
вызовов и нестабильной экономической среды. 
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УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
• Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет 
• Университет имени Бен-Гуриона (Беэр-Шева, Израиль) 
• Эстонский университет предпринимательства (Таллинн, 
Эстония) 
• Выставочный комплекс Санкт-Петербурга ОАО «Ленэкспо» 
• Комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга 
• НП «Союз лауреатов российских премий государственного 
значения» 

 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 
Ректор Университета имени Бен-Гуриона (Беэр-Шева, 

Израиль) - профессор рrof. Zvi Hacohen; 
Заместитель директора по научной работе Центрального 

экономико-математического института РАН, чл.-корр. РАН, 
д.э.н., профессор Клейнер Георгий Борисович; 

Проректор по организационной и экономической деятельности 
Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета, д.э.н., профессор Глухов Владимир Викторович. 
 
 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журналы «Научно-
технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Экономические науки», 
«Геополитика и безопасность», газета научного сообщества 
«Поиск». 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Инновационная модель экономики в условиях глобальных 

вызовов. 
2. Экономика, инновации и промышленная политика. 

3. Эффективное управление промышленным предприятием. 
4. Современное состояние и проблемы подготовки 

специалистов для экономики. 
 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
• знакомство с Политехническим университетом, учебной 

и научной базой; 
• научный семинар (секция) в Национальном минерально-

сырьевом университете (Горном институте); 
• Круглый стол «Экономика и менеджмент качества как 

инструмент инновационного развития науки и образования» 
• посещение ведущих вузов Санкт-Петербурга; 
• организация производства на Пивоваренной компании 

«Балтика», дегустация, история развития предприятия – по 
отдельному плану; 

• выездная научная сессия (Нетания, Израиль) совместно с 
Университетом имени Бен-Гуриона; 

• культурная программа - Пушкин, Екатерининский 
дворец, янтарная комната, фонтаны Петродворца – 
факультативно, Иерусалим, Тель-Авив – в рамках выездной 
сессии. 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

"Инновационная экономика и промышленная 

политика региона" (ЭКОПРОМ-2014) 
 

Работа конференции в Санкт-Петербурге 
 
15 сентября 2014г., понедельник – конференц-зал гранд-
отель «Европа»,  Россия, Санкт-Петербург, Михайловская, д1/7 
 
10.00-12.00 час. – регистрация участников конференции 
12.00 – 14.00 час. - работа конференции, пленарное заседание  
Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбГПУ) 

 
12.00 – 12.30 – Открытие конференции 
Вступительное слово – сопредседатель организационного 
комитета, Директор научно-образовательного комплекса, 
профессор кафедры экономики и менеджмента в 
машиностроении СПбГПУ д.э.н., профессор Бабкин А.В. 
 

Приветствия: 
• Заместитель директора по научной работе Центрального 

экономико-математического института РАН, чл.-корр. РАН, 
д.э.н., профессор Клейнер Георгий Борисович; 

• Проректор по организационной и экономической 
деятельности Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, д.э.н., профессор Глухов 
Владимир Викторович 

• Руководитель производственно-исследовательского Центра 
Ecomen Эстонского университета предпринимательства 
профессор Ханон Барабанер, д.э.н., профессор, академик 
РАЕН. 
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Награждение победителей и лауреатов конкурса 
молодежных научных работ по номинациям «Экономика», 
«Менеджмент». 
 
ДОКЛАДЫ 12.30 -14.00 час. 
 
12.30-12.50 Стратегия системной модернизации российских 
промышленных предприятий 
Клейнер Георгий Борисович – заместитель директора по 

научной работе Центрального экономико-математического 

института РАН (Москва), чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор 

12.50-13.10 Новые подходы к подготовке специалистов для 
промышленности в прикладных вузах Эстонии 
Барабанер Ханон – руководитель Производственно-

исследовательского центра ECOMEN Эстонского университета 

предпринимательства Mainor, д.э.н., профессор, академик РАЕН 

13.10-13.25 Методология прогнозно-аналитической 
деятельности в управлении многоуровневой организационной 
системой в условиях формирования инновационной 
экономики 
Писарева Ольга Михайловна - заведующий кафедрой 

математических методов в управлении Государственного 

университета управления (Москва), к.э.н., доцент 

13.25-13.40 Проблемы развития малых инновационных 
предприятий российских регионов 
Басарева Вера Гаврииловна – ведущий научный сотрудник 
Института экономики и организации промышленного 
производства Сибирского отделения РАН (г. Новосибирск), 
д.э.н. 
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13.40-13.55 Интегрированные промышленные структуры в 
российской экономике: сущность, особенности, 
классификация 
Бабкин Александр Васильевич – профессор кафедры 
экономики и менеджмента в машиностроении Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета 

 
14.00 – 15.00 час. – обед, Арт-кафе «Бродячая собака» 

15.00 – 18.00 час. – пешеходная экскурсия «Площадь 

Искусств» с посещением Русского музея. 

16 сентября 2014г., вторник  
Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет 
Работа конференции 10.00 – 17.00 час.  

Секция 1 - Формирование инновационной экономики 
России и регионов 

ауд. 506, инженерно-экономический институт СПбГПУ 
  
Модераторы 
зав. кафедрой «Экономика и менеджмент в машиностроении» 
СПбГПУ д.э.н., профессор Кобзев В.В.,  
декан факультета, зав. кафедрой «Производственный и 
инновационный менеджмент» Южно-Российского 
государственного технического  университета  
(Новочеркасского  политехнического  института),  д.э.н., 
профессор Колбачев Е.Б. 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 
 

Вступительное слово – заведующий кафедрой "Экономика и 
менеджмент в машиностроении" д.э.н., профессор Кобзев 
Владимир Васильевич (Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет) 
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Опарин Сергей Геннадьевич – заведующий кафедрой 

экономика и менеджмент в строительстве, руководитель Центра 

строительных и инвестиционных проектов Петербургского 

государственного университета путей сообщения Императора 

Александра I, д.т.н., профессор 

Проблемы и перспективы инновационного развития 

саморегулирования в России 

Шичков Александр Николаевич – заведующий 

кафедрой управления инновациями и организации производства 

Вологодского государственного технического университета, 

д.т.н., д.э.н., профессор 

Проектирование основных параметров инженерных 

решений в инновационных проектах для производственных 

технологических систем 

Жулего Владимир Григорьевич – начальник отдела 

анализа и прогноза НИУ «Курчатовский институт», к.ф.-м.н., 

Моделирование развития высокотехнологических 

инновационных кластеров 

Злывко Ольга Владимировна – ассистент кафедры 

экономики промышленности и организации предприятий 

Национального исследовательского университета «МЭИ», 

Лисин Евгений Михайлович – доцент кафедры экономики 

промышленности и организации предприятий Национального 

исследовательского университета «МЭИ», Рогалев Андрей 
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Николаевич – начальник отдела трансфера технологий 

Национального исследовательского университета «МЭИ» 

Разработка механизма функционирования российских 

технологических платформ 

Лисин Евгений Михайлович – доцент кафедры 

экономики промышленности и организации предприятий 

Национального исследовательского университета «МЭИ», 

Рогалев Андрей Николаевич – начальник отдела трансфера 

технологий Национального исследовательского университета 

«МЭИ» 

Анализ подходов к прогнозированию технико-

экономических характеристик нового энергетического 

оборудования 

Петухова Римма Алексеевна – профессор кафедры 

государственных и муниципальных финансов Санкт-

Петербургского государственного экономического 

университета, к.э.н., доцент 

 Налоговое стимулирование инвестиционной и 

инновационной деятельности в РФ 

Харламова Екатерина Евгеньевна – доцент кафедры 

экономики и финансов предприятий, Волгоградского 

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

Формы реализации государственно-частного 

партнерства в сфере высшего профессионального образования 
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13.30 – подведение итогов. 
 
14.00 – 15.00 – обед 
 

15.30 – 17.00 – Круглый стол «Экономика и менеджмент 
качества как инструмент инновационного развития науки и 
образования» (СПбГПУ, ФГУ «Тест-С.петербург») – ауд. 506 

академик РАН Окрепилов В.В., главный специалист ФГУ 
Тест-С. Петербург Кузьмина  С.Н. , к.э.н. 

Устойчивое развитие сообществ на основе 

инструментов экономики качества 

Директор департамента менеджмента качества СПбГПУ 

Черненькая Людмила Васильевна, д.т.н., профессор  

Система менеджмента качества вуза (на примере Санкт-

Петербургского государственного политехнического 

университета) 

Вопросы для обсуждения: 
 

- Повышение качества деятельности органов власти и 
предоставляемых ими услуг на основе инновационных 
методов управления и оценки; 

- Многоуровневая система управления качеством как 
движущий фактор пространственного инновационного 
развития; 

- Перспективы развития стандартизации как инструмента 
инновационного развития; 

- Экономика качества как методологическая основа 
управления регионами; 

- Качество и инновационный потенциал. 
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Секция 2 - Экономика промышленности и предприятий   
 
ауд. 302, инженерно-экономический институт, кафедра 

экономики и менеджмента в машиностроении СПбГПУ 
 
Работа конференции 10.00 – 17.00 час.  
 
 Модераторы  

профессор кафедры «Экономика и менеджмент в 
машиностроении» СПБПУ, д.э.н., профессор Бабкин А.В.,  

заведующий кафедрой «Экономика и управление», 
Волгоградский государственный техн. университет, д.э.н., проф. 
Мерзликина Галина Степановна 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 
 

Луговской Роман Андреевич – доцент кафедры 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного торгово-

экономического университета, к.э.н. 

Роль промышленной политики в продовольственной 

безопасности России 

Мерзликина Галина Степановна – заведующий 

кафедрой экономики и управления Волгоградского 

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

Производственные аллокации в инновационном развитии 

предприятия 

Александрова Анна Владимировна – заведующий 

кафедрой экономики и управления Российского 
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государственного технологического университета имени К.Э. 

Циолковского (МАТИ), к.т.н., доцент 

Кластер как среда сетевого взаимодействия 

предприятий и университетов 

Руденко Марина Николаевна – заведующий кафедрой 

предпринимательства и экономической безопасности Пермского 

государственного национального исследовательского 

университета, к.э.н., доцент 

Экономическая безопасность региона: сущность, 

особенности оценки (на примере Пермского края) 

Грибцова Татьяна Юрьевна - старший преподаватель, 

Волгоградский государственный технический университет  

Методика формирования социально-ответственной 

стратегии развития предприятия и ее апробация 

Алетдинова Анна Александровна – доцент кафедры 

статистики и математики Сибирского университета 

потребительской кооперации, к.т.н., доцент 

Анализ информационного обеспечения инновационной 

деятельности организаций СФО 

Никитин Виктор Васильевич – профессор кафедры 

актуарной и финансовой математики Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова, к.ф.-м..н., 

доцент, Бобин Дмитрий Витальевич – старший преподаватель 
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кафедры актуарной и финансовой математики Чувашского 

государственного университета имени И.Н. Ульянова 

Повышение энергоэффективности как инструмент 

инновационного развития региона 

Кудрявцева Татьяна Юрьевна – доцент кафедры 

финансов и денежного обращения Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета, к.э.н., 

доцент, Уткина Светлана Александровна – аспирант Санкт-

Петербургского государственного политехнического 

университета 

Оценка эффективности государственной кластерной 

политики Санкт-Петербурга 

Новиков Александр Олегович – инженер НОЦ 
«Инновационная экономка промышленности» 

Мониторинг развития промышленных кластеров (на 
примере Санкт-Петербурга) 

 
13.30 – подведение итогов. 
14.00 – 15.00 – обед 

 

15.30 – 17.00 – Круглый стол «Экономика и менеджмент 
качества как инструмент инновационного развития науки и 
образования» (СПбГПУ, ФГУ «Тест-С.петербург») – ауд. 506 

академик РАН Окрепилов В.В., главный специалист ФГУ 
Тест-С. Петербург Кузьмина  С.Н. , к.э.н. 

Устойчивое развитие сообществ на основе 
инструментов экономики качества 
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Директор департамента менеджмента качества СПбГПУ 

Черненькая Людмила Васильевна, д.т.н., профессор  

Система менеджмента качества вуза (на примере СПб 

государственного политехнического университета) 

Вопросы для обсуждения: 
 

- Повышение качества деятельности органов власти и 
предоставляемых ими услуг на основе инновационных 
методов управления и оценки; 

- Многоуровневая система управления качеством как 
движущий фактор пространственного инновационного 
развития; 

- Перспективы развития стандартизации как инструмента 
инновационного развития; 

- Экономика качества как методологическая основа 
управления регионами; 

- Качество и инновационный потенциал. 
 

Работа конференции 10.00 – 13.00 час.  
 

Секция № 3 Научные исследования студентов и 
молодых ученых  

ауд. 401, инженерно-экономический институт, кафедра 
экономики и менеджмента в машиностроении СПбГПУ 

Модераторы 
Мильская Елена Андреевна - профессор кафедры мировой 

и региональной экономики СПбГПУ, д.э.н., профессор 

Бабкина Нина Ивановна – доцент кафедры экономики и 
менеджмента в машиностроении СПбГПУ, к.э.н., доцент 
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10.00-10.20 – Мильская Елена Андреевна – профессор 

кафедры мировой и региональной экономики Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета, д.э.н., доцент 

Развитие инновационной деятельности как основа 

промышленной политики государства 

10.20-10.40 - Малюк Владимир Иванович – профессор 
кафедры экономики и менеджмента в машиностроении Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета, д.э.н., профессор 

Эффективное управление портфелем видов 

деятельности предприятия 

10.40-10.50 Бабкина Нина Ивановна – доцент кафедры 
«Экономики и менеджмента в машиностроении  Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета», к.э.н. доцент 

Этапы, подходы и методы оценки инновационного 
потенциала промышленного кластера 

 
Доклады студентов, аспирантов и молодых ученых  
(ауд. 401) 

Продолжительность доклада – до 10 мин. 

Юдин Сергей Вячеславович – аспирант Петербургского 

государственного университета путей и сообщений 

Оценка эффективности инвестиционных проектов 

транспортного строительства с учетом потерь от дорожно-

транспортных происшествий 
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Джаксумбаева Ольга Ильинична – аспирант СПб гос. 

университета 

 Модели и методы для планирования объемов социальных 
выплат  

Леонов Алексей Викторович – аспирант кафедры 
средств связи и информационной безопасности Омского 
государственного технического университета 

Использование беспроводных мобильных одноранговых 

сетей MANET в промышленности 

Муравьева Светлана Вячеславовна – аспирант 
кафедры экономики и менеджмента в машиностроении Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета 

Информационная система как инструмент управления 

инновационно ориентированными интегрированными 

промышленными структурами 

Смирнова Екатерина Алексеевна – аспирант СПбГПУ 

Долганова Яна Алексеевна – студент Пермского 

государственного национального исследовательского 

университета,  

Экономическая безопасность Пермского края 

Чаловская Ольга – студент СПбГПУ 
Кондратюк Александра – студент СПбГПУ 

По списку вузов: 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» 
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Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет 
 
13.30 – 14.00 – подведение итогов 
14.00 -15.00 - обед 
 

17 сентября  (среда, Национальный минерально-
сырьевой университет «Горный институт») 
 
11.00 – 14.00 час. – выездная сессия в Горном институте 
Секция № 4, кафедра Экономической теории 
 
11.00 – 11.30 – знакомство с Горным институтом 
11.30 -11.45 – приветствие заведующего кафедрой Экономической 
теории д.э.н., проф. Хайкина Марка Михайловича 
11.45 – 13.00 – работа секции 
Доклады до 15 мин. 

 
Мерзликина Галина Степановна – заведующий 

кафедрой экономики и управления Волгоградского 
государственного технического университета, д.э.н., профессор 

Производственные аллокации: сущность и анализ в 
инновационном развитии предприятия 

Евсеева Оксана Анатольевна – докторант, доцент СПбГПУ 
Особенности и развитие малых и средних промышленных 

предприятий в российской экономике 
Доклады сотрудников Горного института 
 
13.00-14.00 – посещение музея Горного института 
14.00-15.00 – обед 
 
Отъезд участников конференции в Санкт-Петербурге 
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Выездная сессия конференции в Израиле 
17 сентября, среда 
Вылет в аэропорт Тель-Авива 09.05 час., размещение  
в отеле  

18 сентября, четверг  
Секция 5 –Конференц-зал отеля  

Работа секции - 10.00 – 13.00 час. 
Модераторы  
Плотников Владимир Александрович - профессор кафедры, 
Санкт-петербургский государственный экономический 
университет, д.э.н., профессор 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 
 

Вертакова Юлия Владимировна – заведующий 

кафедрой региональной экономики и менеджмента Юго-

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

Учет параметров производственной деятельности и 

внешней среды при антикризисном управлении предприятиями 

кластера 

Плотников Владимир Александрович – профессор 

кафедры общей экономической теории Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, д.э.н. 

профессор 

Сетевизация как стратегия развития современного 

бизнеса 
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Александрова Ариадна Иосифовна – доцент кафедры 

финансового менеджмента Санкт-Петербургского 

национального исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики, к.э.н., доцент  

Анализ налогового стимулирования инновационной 

деятельности России и развитых стран 

Быстрова Елена Владимировна – руководитель отдела 

планирования и контроллинга ТОО Техэкспорт, к.э.н. 

Возможности развития бизнеса в условиях спада 

экономики 

Пшеничников Владислав Владимирович – доцент 

кафедры финансов и кредита Воронежского государственного 

аграрного университета имени Императора Петра I, к.э.н., 

доцент 

Возможность и угрозы для российского рубля в статусе 

региональной валюты 

Цацулин Александр Николаевич – профессор кафедры 

финансового менеджмента Северо-западного института 

управления СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н., 

профессор, Цацулин Борис Александрович – соискатель 

кафедры коммерческой логистики Санкт-петербургского 

государственного экономического университета 

Целесообразность создания медико-фармацевтического 

кластера в регионе – его инновационность 
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    19, 20 сентября 

По отдельному плану 

21 сентября, воскресенье 

Секция 6 –Конференц-зал отеля  
Работа секции - 10.00 – 13.00 час. 

Модераторы 
Бабкин Александр Васильевич – профессор кафедры 
«Экономика и менеджмент в машиностроении» СПбГПУ, д.э.н, 
профессор 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

Колбачев Евгений Борисович – декан факультета 
инноватики и организации производства, заведующий кафедрой 
производственного и инновационного менеджмента Южно-
Российского государственного политехнического университета 
им. М.И.Платова, д.э.н., профессор, Колбачева Татьяна 
Александровна – доцент кафедры экономики производства 
Южно-Российского государственного политехнического 
университета им. М.И.Платова, к.с.н., доцент 

Проблемы российского общества и задачи развития 

российских технических университетов 

Солодухин Константин Сергеевич – заведующий 

лабораторией стратегического планирования Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса, д.э.н., 

профессор, Гресько Александр Александрович – старший 

преподаватель кафедры математики и моделирования 

Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса, к.э.н. 
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Динамическая модель выбора стратегий взаимодействия 

вуза со стейкхолдерами на основе обобщенного критерия 

Мазелис Лев Соломонович – директор института 

информатики, инноваций и бизнес-систем, заведующий 

кафедрой математики и моделирования Владивостокского 

государственного университета экономики и сервиса, д.э.н.; 

Лавренок Кирилл Игоревич – ассистент кафедры математики 

и моделирования Владивостокского государственного 

университета экономики и сервиса 

Стратегии инвестирования в человеческий капитал 

сотрудников кафедры университета 

Волкова Альбина Алексеевна – доцент кафедры 

организации обслуживания населения Санкт-Петербургского 

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

Конвергенция как инновационная тенденция в развитии 

сферы услуг 

Кудрявцева Татьяна Юрьевна – доцент кафедры 

финансов и денежного обращения Санкт-Петербургского 

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

Оценка эффективности государственной кластерной 

политики Санкт-Петербурга 
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22 сентября, понедельник 
09.00 – 19.00 час. выездная сессия в Университете имени Бен-

Гуриона (Беэр-Шева) 

10.00-11.00 – знакомство с Университетом имени Бен-Гуриона 
11.00-13.00 – работа секции № 7 – по отдельному плану 

 
23 сентября, вторник 

Вылет в Санкт-Петербург 14.10 час., прибытие 20.10 (мск) 
Отъезд участников конференции в СПб и  Израиле. 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Сопредседатель - Ректор Университета имени Бен-Гуриона 

(Беэр-Шева, Израиль) - профессор рrof. Zvi Hacohen; 
Сопредседатель – заместитель директора по научной работе 

Центрального экономико-математического института РАН, чл.-
корр. РАН, д.э.н., профессор Клейнер Георгий Борисович; 

Сопредседатель – проректор по организационной и 
экономической деятельности Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, д.э.н., 
профессор Глухов Владимир Викторович. 

 
 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
 

Бабкин Александр Васильевич – Директор научно-
образовательного центра, профессор кафедры экономики и 
менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, д.э.н., 
профессор; 
Гришин Сергей Юрьевич - проректор по социальной и 
воспитательной работе Санкт-Петербургского государственного 
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экономического университета, заведующий  кафедрой экономики  
организации туризма, к.э.н.  
Горбашко Елена Анатольевна – проректор по качеству и 
образовательным проектам Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета (ФИНЭК), д.э.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 и 
инновационной работе 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; 
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; 
Krista Tuulik- Ректор Эстонского университета прикладных наук 
по предпринимательству, Таллинн, Эстония профессор; 
Спицкий Сергей Викторович - начальник отдела научной 
политики и инноваций в науке и образовании Комитета по науке и 
высшей школе Санкт-Петербурга. 
Салимова Татьяна Анатольевна – декан экономического 
факультета, заведующий кафедрой управления качеством 
Мордовского гос. университета, д.э.н., проф.; 
Левенцов Валерий Александрович – директор инженерно-
экономического института 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; 
Osińska Magdalena - Dyrektor Instytutu Ekonomicznego University of 
Economy in Bydgoszcz (Poland) 
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 Окрепилов Владимир Валентинович - председатель 
объединенного совета по общественным и гуманитарным наукам 
Санкт-Петербургского научного центра РАН, генеральный директор 
Федерального государственного учреждения «Центр испытаний и 
сертификации - Санкт-Петербург», академик РАН, д.э.н., профессор; 

 Разыков Вахид Абдукахорович – проректор по науке Таджикского 
государственного университета коммерции 
 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 – научный руководитель 
технопарка «Политехнический», вице-президент холдинга 
«Ленполиграфмаш», д.э.н. 
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 – зам. директора Института 
экономических стратегий (Москва), д.э.н., профессор. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель – Директор научно-образовательного центра, 
профессор кафедры экономики и менеджмента в машиностроении 
Санкт-Петербургского государственного политехнического 
университета, 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 
АЛЕКСАНДРОВА Анна Владимировна – заведующий кафедрой 

экономики и управления Российского государственного 
технологического университета имени К.Э. Циолковского (МАТИ), 
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к.т.н., доцент 
БЫСТРОВА Елена Владимировна – руководитель отдела 

планирования и контроллинга ТОО Техэкспорт, к.э.н. 
БАБКИНА Нина Ивановна – доцент кафедры экономики и 

менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, к.э.н., доцент 

ВЕРТАКОВА Юлия Владимировна – заведующий кафедрой 
региональной экономики и менеджмента Юго-Западного 
государственного университета, д.э.н., профессор 

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

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

КОЛБАЧЕВ  Евгений Борисович - декан  факультета 
инноватики и организации производства,  заведующий кафедрой 
производственного и инновационного менеджмента Южно-
Российского государственного технического  университета  
(Новочеркасского  политехнического  института),  д.э.н., 
профессор; 

ЛИТВИНЕНКО Александр Николаевич – заведующий 
кафедрой, начальник учебно-научного комплекса 
«Экономическая безопасность» Университета МВД (Санкт-
Петербург), д.э.н., профессор; 

Мерзликина Галина Степановна – заведующий кафедрой 
экономики и управления Волгоградского государственного 
технического университета, д.э.н., профессор 

Малюк Владимир Иванович – профессор кафедры экономики и 
менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, д.э.н., 
профессор 

ОПАРИН Сергей Геннадиевич – заведующий кафедрой 
"Экономика и менеджмент в строительстве" Петербургского 
государственного университета путей сообщения, д.т.н., 
профессор; 

ПЛОТНИКОВ Владимир Александрович – профессор кафедры 
общей экономической теории Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, д.э.н. 
профессор; 
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ПШЕНИЧНИКОВ Владислав Владимирович – доцент кафедры 
финансов и кредита Воронежского гос. аграрного университета, 
к.э.н., доцент; 

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; 

ХАЙКИН Марк Михайлович – заведующий кафедрой 
экономической теории Национального минерально-сырьевого 
университета «Горный», д.э.н., профессор; 

Руденко Марина Николаевна – заведующий кафедрой 
предпринимательства и экономической безопасности Пермского 
государственного национального исследовательского 
университета, к.э.н., доцент 

Писарева Ольга Михайловна – заведующий кафедрой 
математических методов в управлении Государственного 
университета управления, к.э.н., доцент. 

Шичков Александр Николаевич – заведующий кафедрой 
управления инновациями и организации производства 
Вологодского государственного технического университета, д.т.н., 
д.э.н., профессор 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА 

 
Тарасовская Ольга Юрьевна – заместитель начальника центра 

научно-технической информации Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. 

Матенев Олег Александрович – инженер научно-
образовательного центра научной части СПбГПУ. 

Итс Алена – инженер научно- образовательного центра научной 
части СПбГПУ. 

Муравьева Светлана - инженер научно- образовательного центра 
научной части СПбГПУ. 

Замышляева Юлия Сергеевна – инженер кафедры «Экономика 
и менеджмент в машиностроении» Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. 
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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 Помпеу Фабра (Барселона, Испания), 
Университет Барселоны (Испания), 
Евразийский национальный университет (Казахстан), 
Российский гуманитарный научный фонд, 
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, 
Международная академия менеджмента,  
Международная академия теории и практики организации 

производства,  
Центральный экономико-математический институт РАН 

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

Петербург), 
Лаппенрантский технологический университет (Финляндия), 
Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга, 
ОАО «НПП «Радар», 
ГУП «НИИ «Рубин», 
журнал «Научно-технические ведомости СПбГПУ», 
журнал «Инновации», 
газета «Санкт-Петербургский вестник высшей школы», 
газета научного сообщества «Поиск». 
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