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XIV-я МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА 

(ЭКОПРОМ-2016) 

 

Высшая школа промышленного менеджмента и экономики, 

научно-образовательный центр «Инновационная экономика 

промышленности» Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого совместно с Санкт-Петербургским 

государственным горным университетом, Вологодским 

государственным университетом, Конгрессно-выставочным центром 

Санкт-Петербурга «ЭКСПОФОРУМ», при участии Центрального 

экономико-математического института РАН (Москва), Русского 

академического общества Эстонии, журнала «Научно-технические 

ведомости СПбГПУ. Экономические науки», при поддержке Комитета 

по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга в рамках 

международного Форума «Российский промышленник» проводят 22–

24 сентября 2016г. XIV–ю международную научно-практическую 

конференцию «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И 

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА» (ЭКОПРОМ-2016). 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ –  обсуждение современного состояния, 

проблем, тенденций, перспектив развития российской экономики и 

промышленности, анализ кластерных инициатив, обобщение 

результатов практической деятельности по развитию 

промышленности в условиях внешних вызовов. 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Высшая школа промышленного менеджмента и экономики 

СПбПУ;  

 Научно-образовательный центр «Инновационная экономика 

промышленности»  СПбПУ; 

 Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ»- 

http://www.promexpo.lenexpo.ru/ 

 НП «Союз лауреатов премий государственного значения». 

http://www.promexpo.lenexpo.ru/
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журнал «Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Экономические науки» (ИФ=0,53). 

 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1.Инновационная модель экономики, наукоемкая 

промышленность, передовые производственные технологии в 

условиях глобальной конкуренции и внешних вызовов. 

2. Формирование промышленной политики в условиях структурной 

трансформации экономики. 

3. Кластерные инициативы. Региональные инновационные 

кластеры: проблемы и перспективы развития. 

4. Эффективное управление промышленным предприятием. 

5. Промышленный менеджмент, инженерный бизнес и проблемы 

подготовки специалистов для экономики и промышленности. 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 21-24 сентября 2016г.   посещение выставок и Форумов 

«Российский промышленник»,  «Международный Петербургский 

инновационный форум» и «Петербургский Международный Газовый 

форум» на площадке  Конгрессно-выставочного центра 

«ЭКСПОФОРУМ» http://www.promexpo.lenexpo.ru/ 

 участие в работе международного промышленного форума 

«Российский промышленник» - http://promexpo.lenexpo.ru/  

 секция в ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет» – http://priem-univer.ru/ 

 секция и семинар «Инженерный бизнес: теория и практика» в 

Вологодском государственном университете; 

 осенняя школа молодых ученых; 

 посещение предприятия по производству автомобилей 

Hyundai Motor Compani - http://www.hyundai.ru/AboutUs;  

 знакомство с Политехническим и Горным университетами, 

учебной и научной базой; 

 культурная программа - Пушкин, Екатерининский дворец, 

Янтарная комната. 

http://www.promexpo.lenexpo.ru/
http://promexpo.lenexpo.ru/
http://priem-univer.ru/
http://www.hyundai.ru/AboutUs
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

"Инновационная экономика и промышленная политика 

региона" (ЭКОПРОМ-2016) 

 

22 сентября 2016г., четверг,  

 

09.00 – 12.30 час. – посещение предприятия по производству 

автомобилей Hyundai Motor Compani - http://www.hyundai.ru/   

 

Конгрессно-выставочный центр Санкт-Петербурга 

Экспофорум (Петербургское шоссе, д. 64, корп. 1) 
 

14.00-15.00 час. – осмотр выставок, участие в работе форума 

Российский промышленник, Петербургский инновационный форум. 

14.30-15.00 час. – регистрация участников конференции 

15.00 – 16.30 час. - работа конференции, пленарное заседание  

Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбГПУ) 

 

15.00 – 15.15 – Открытие конференции, приветствия 

Вступительное слово – председатель организационного комитета, 

Директор научно-образовательного центра, заместитель начальника 

Управления научно-организационной деятельности НИЧ, профессор 

Высшей школы промышленного менеджмента и экономики Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого 

д.э.н., профессор Бабкин А.В. 

Приветствия 

 

ДОКЛАДЫ  

 

Барабанер Ханон – доктор экономических наук, профессор, 

председатель правления Русского академического общества Эстонии 

Тема: Инновации как одно из средств сохранения и развития 

малых поселений 

http://www.hyundai.ru/
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Писарева Ольга Михайловна – заведующий кафедрой 

математических методов в экономике и управлении Государственного 

университета управления, к.э.н., доцент 

Тема: Формирование стратегий развития интегрированных 

бизнес-систем на основе сценарного моделирования 

 

Андреева Тамара Александровна – старший научный сотрудник 

Института экономики и организации промышленного производства 

Сибирского Отделения Российской Академии Наук, к.э.н., доцент 

Тема: Анализ областей развития элементов 

мезоэкономических систем с использованием эволюционного 

моделирования 

 

Хайкин Марк Михайлович – заведующий кафедрой  экономической 

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

Индустриальное развитие экономики России: 

ретроспективный подход, взгляд в будущее 

 

16.30-18.00 час. – осмотр выставок, участие в работе форума 

Российский промышленник, Петербургский инновационный форум. 

 

23 сентября  2016г., пятница  

Ресурсный центр СПбПУ, корп. 16 (новый учебный корпус), 

Гражданский пр. 28 А, ауд. 220 
 

09.00-10.00 – регистрация участников конференции.  

09.30–10.00 – кофе-брейк 

 

Работа конференции 10.00 – 13.30 час.  

 

10.00 – 10.15 – Открытие конференции 

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

В.В. (СПбПУ) 

Вступительное слово 

 Бабкин Александр Васильевич, профессор Высшей школы 

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

Кобзев Владимир Васильевич, профессор Высшей школы 

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

 

10.15 - 11.30 – осенняя школа молодых ученых, Ресурсный 

центр, ауд. 220 

 

Воронин Станислав – студент 4-го курса Института металлургии, 

машиностроения и транспорта СПбПУ 

Тема: На пути к индустриализации 4.0 - цифровое предприятие 

в инновационной экономике 

 

Малюк Владимир Иванович – профессор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского 

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

Тема: Проблемы повышения эффективности инвестиций в 

организационное развитие предприятия  

 

Бабкин Александр Васильевич – профессор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского 

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

Тема: Инновационно-промышленные кластеры в современной 

экономике: понятие, сущность и особенности 

 

 

10.15 – 13.15 час.  

Секция 1 – Инновационная и кластерная политика региона 

Ресурсный центр, ауд. 220-а 
 

Модераторы 

Бабкин Александр Васильевич – профессор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского 

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

Мерзликина Галина Степановна – заведующий кафедрой 

экономики и управления Волгоградского государственного 

технического университета, д.э.н., профессор 
 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 
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Доклады: 

 

Максютина Елена Владимировна – доцент кафедры экономической 

теории и экономической политики Набережночелнинского института 

Казанского федерального университета, к.э.н., доцент; Головкин 

Алексей Вячеславович – начальник конструкторского бюро отдела 

средств автоматизации и механизации 

металлургического производства ОАО «АВТОВАЗ» 

Тема: Неоиндустриализация российской экономики на основе 

использования аддитивных промышленных технологий и развития 

человеческого капитала 

Харламова Татьяна Львовна – профессор Международной высшей 

школы управления СПбПУ,  дэн, профессор 

Тема: Мегаполисы как центры инновационного развития российской 

экономики 

Милёхина Ольга Викторовна – доцент кафедры экономической 

информатики Новосибирского государственного технического 

университета, к.э.н., доцент, Адова Ирина Борисовна – профессор 

кафедры менеджмента Новосибирского государственного 

технического университета, профессор кафедры региональной 

экономики и управления  Новосибирского государственного 

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

Тема: Прикладной инструментарий диагностики и решения проблем 

сетевого взаимодействия в рамках Южно-Сибирской конурбации 

Мерзликина Галина Степановна – заведующий кафедрой 

экономики и управления Волгоградского государственного 

технического университета, д.э.н., профессор, Пшеничников Илья 

Викторович – доцент кафедры экономики и управления 

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

доцент 

Тема: Влияние развития инновационных кластеров на формирование 

региональной рыночной среды 

Егоров Николай Егорович – главный научный сотрудник отдела 

инновационной экономики недропользования Научно-

исследовательского института региональной экономики Севера 

Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, 

к.э.н., Константинов Николай Николаевич – старший научный 

сотрудник отдела инновационной экономики недропользования 
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Научно-исследовательского института региональной экономики 

Севера Северо-Восточного федерального университета им. М.К. 

Аммосова 

Тема: Методические подходы к проблеме кластеризации АБК (на 

примере Республики Саха (Якутия) 

Бочков Александр Петрович – д.т.н., профессор кафедры 

прикладной математики СПбПУ 

Тема: Моделирование производительности труда на предприятиях 

региона 

Филюшина Кристина Эдуардовна – доцент кафедры экономики и 

управления городским хозяйством Томского государственного 

архитектурно-строительного университета, к.э.н., доцент 

Тема: Анализ региональных программ в области энергосбережения в 

аспекте развития малоэтажного строительства 

Пшеничников Владислав Владимирович – доцент кафедры 

финансов и кредита Воронежского государственного аграрного 

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

Тема: Синкретный подход обоснования причин возникновения денег 

Кудрявцева Татьяна Юрьевна – доцент кафедры финансов и 

денежного обращения Санкт-Петербургского государственного 

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

Валентина Витальевна – инженер Санкт-Петербургского 

политехнического университета 

Взаимосвязь промышленной, структурной и кластерной политики для 

обоснования развития экономики 

Жеребов Егор Дмитриевич – научный сотрудник НОЦ 

«Инновационная экономика промышленности», Новиков Александр 

Олегович– инженер НОЦ «Инновационная экономика 

промышленности» СПбПУ 

Оценка промышленного потенциала  мегаполиса: анализ 

инструментария (на примере промышленности Санкт-Петербурга) 

13.15 – подведение итогов. 

 

13.30 – 14.00 – обед для иногородних участников. 
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14.00 – 15.30 - Круглый стол «Экономика качества как инструмент 

инновационного развития науки и образования» 

Модератор - Окрепилов Владимир Валентинович – генеральный 

директор ФБУ "Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области" («Тест - С. – Петербург»), академик РАН, 

д.э.н., профессор 
 

14.00 -18.00 - знакомство с Политехническим университетом, учебной 

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

плану) 

 

Секция 2 – Вузы и подготовка кадров для промышленности, Ресурсный 

центр, ауд. 220-б 

 

Работа секции 10.15 – 13.15 час.  

 

Модераторы 

Кобзев Владимир Васильевич – профессор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского 

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

 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

 

Доклады: 

Андреева Марина Юрьевна – доцент кафедры экономики и инансов 

предприятия Московский ФП университет Синергия, к.э.н., доцент 

Тема: Территории опережающего развития: сможет ли Россия 

повторить успех Китая? 

Давидюк Станислав Филиппович – ведущий научный сотрудник 

Северо-Западного научно-методического центра СПб гос. 

университета «ЛЭТИ», д.э.н., профессор; Давидюк Елена Петровна 

– доцент кафедры менеджмента таможенного и страхового сервиса 

Санкт-Петербургского гос. экономического университета, к.э.н., 

доцент 

Тема: Разработка рейтинга научного потенциала университетов, 

имеющих диссертационные советы 
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Тарасова Анна Сергеевна – доцент кафедры экономики и 

организации предприятия Ивановского государственного 

энергетического университета им. В.И. Ленина, к.э.н., доцент 

Тема: Особенности формирования инновационной инфраструктуры 

университета 

Пустыльник Петр Наумович – доцент кафедры производственных и 

дизайнерских технологий Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, к.э.н., к.т.н., доцент 

Тема: Обучение в вузе: проблемы и решения 

Шляго Наталия Никодимовна – доцент департамента менеджмента 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» – Санкт-Петербург, к.э.н., доцент 

Тема: Методы статического и динамического анализа обобщенного 

количественного выражения «performans measement 

Лыскова Ирина Ефимовна – доцент кафедры экономики и 

менеджмента Коми республиканская академия государственной 

службы и управления, к.и.н. 

Тема: Современные подходы к мотивации трудовой деятельности в 

аспекте реинжиниринга человеческих ресурсов организации 

Кузьмина Светлана Николаевна – профессор кафедры экономики и 

менеджмента СПбПУ, д.э.н., доцент 

Подходы к управлению рисками с целью устойчивого развития 

сообществ: практика использования инструментов экономики 

качества 

 

13.15 -13.30  – подведение итогов. 

 

13.30 – 14.00 – обед для иногородних участников. 

14.00 -18.00 - знакомство с Политехническим университетом, учебной 

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

плану) 
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Работа конференции 11.30 – 13.30 час.  

Секция № 3. Научные исследования студентов и молодых 

ученых  

Ресурсный центр СПбПУ, ауд. 220 

Модератор - Бабкина Нина Ивановна – доцент Высшей школы 

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

 

Доклады 

 

Бабкина Нина Ивановна – доцент Высшей школы промышленного 

менеджмента и экономики СПбПУ, к.э.н., доцент 

Тема: Управление инновационным потенциалом промышленного 

кластера для повышения конкурентоспособности и устойчивого 

роста экономики региона 

Доклады студентов, аспирантов и молодых ученых  

 

Продолжительность доклада – до 10 мин. 

Андреев Владимир Валерьевич – аспирант Института экономики и 

организации промышленного производства Сибирского Отделения 

Российской Академии Наук 

Тема: Моделирование влияния основных инновационных факторов на 

развитие экономики РФ 

Акерман Екатерина Александровна – студент Национального 

исследовательского Томского политехнического университета 

Тема: Правовые и организационно-экономические особенности 

реализации инновационной политики в регионах - членах АИРР 

Лобынцев Николай Александрович – студент Национального 

исследовательского Томского политехнического университета 

Тема: Раскрытие информации о нематериальных активах компании в 

финансовой отчетности: сравнительный анализ 

Ананьев Андрей Игоревич – студент Ивановского государственного 

энергетического университета им. В.И. Ленина 

Тема: Оценка эффективности инновационных проектов в энергетике 
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Булохова Наталья Сергеевна – студент Ивановского 

государственного энергетического университета им. В.И. Ленина 

Тема: Вопросы оценки инновационной стоимости энергокомпании 

Сараби Эмилия Айдыновна – студент Ивановского 

государственного энергетического университета им. В.И. Ленина 

Рыбакова Ксения Павловна – студент Ивановского 

государственного энергетического университета им. В.И. Ленина 

Тема: Деятельность бизнес-инкубаторов в современных условиях 

Десятникова Алина Юрьевна – студент Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» – 

Санкт-Петербург 

Тема: Формирование маркетинговой стратегии для IT-компании 

Курчавина Виктория - студент ИММиТ, Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Структура экономики и ее элементы 

Белкина Юлия – студент Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Тема: Особенности организационных форм инновационной 

деятельности 

Максимова Анастасия - студент Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Новиков Александр Олегович – инженер НОЦ «Инновационная 

экономка промышленности» СПбПУ 

Развитие промышленных кластеров и формирование 

промышленной политики (на примере Санкт-Петербурга) 

Мошков Андрей Александрович - инженер НОЦ «Инновационная 

экономка промышленности»СПбПУ 

Инновационные как инструмент формирования промышленной 

политики 

Здольникова Светлана Вячеславовна – аспирант кафедры 

экономики и менеджмента в машиностроении, инженер НОЦ 

«Экономика и инновации промышленности» Санкт-Петербургского 

политехнического университета 

Классификация показателей эффективности программ 

развития ИПС при обосновании промышленной политики 

13.30  – подведение итогов 
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14.00 -18.00 - знакомство с Политехническим университетом, учебной 

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

плану) 

 

Санкт-Петербургский горный университет 

Секция № 4 «Экономическое развитие России в условиях 

индустриально-сырьевой экономики" 
23 сентября, пятница– выездная сессия в Горном университете, 

кафедра Экономической теории 

 
Модератор – Хайкин М.М., заведующий кафедрой, дэн, профессор 

10.00-10.15 – приветствие заведующего кафедрой Экономической 

теории д.э.н., проф. Хайкина М.М. 

10.30 – 13.00 – работа секции 

Доклады до 15 мин. 

Хайкин Марк Михайлович – заведующий кафедрой Санкт-

Петербургского горного университета, д.э.н., профессор 

Кирсанова Наталья Юрьевна – доцент  кафедры экономической 

теории Санкт-Петербургского горного университета, к.э.н., доцент 

Василенко Наталья Валерьевна – заведующий кафедрой 

экономической теории и экономического образования Российского 

государственного педагогического университета им. Герцена, д.э.н., 

доцент 

Волович Василий Николаевич  – заслуженный работник, профессор 

кафедры экономической теории Санкт-Петербургского горного 

университета, д.э.н., профессор 

Семенов Виктор Павлович – заведующий кафедрой менеджмента и 

систем качества Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ», д.э.н., профессор 

Ленковец Ольга Михайловна – доцент  кафедры экономической 

теории Санкт-Петербургского горного университета, к.э.н., доцент; 

Махова Лариса Афиногеновна – доцент  кафедры экономической 

теории Санкт-Петербургского горного университета, к.э.н., доцент 

Иванова Наталья Георгиевна – доцент Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, к.э.н., доцент 
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Васильцова Вероника Михайловна – профессор кафедры 

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

Плотников Владимир Александрович – профессор кафедры общей 

экономической теории Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, д.э.н., профессор 

Катышева Елена Геннадьевна – доцент кафедры экономики, учета и 

финансов Санкт-Петербургского горного университета, к.э.н., доцент 

Любек Юлия Викторовна – доцент кафедры экономики, учета и 

финансов Санкт-Петербургского горного университета, к.э.н., доцент  

Щетинина Кристина Васильевна – аспирант кафедры организации 

и управления Санкт-Петербургского горного университета 

Шестаков Денис Алексеевич – студент 2 курса Санкт-

Петербургского горного университета  

Бобылев Александр Александрович – студент Института 

металлургии, машиностроения и транспорта Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Субботина Валерия Владимировна – студент Института энергетики и 

транспортных систем Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

13-00 – 14-30 – знакомство с Горным университетом, обзорная 

экскурсия. 

 

Вологодский государственный университет 

23 сентября, пятница 

Секция 5, научно-практический семинар  «Инженерный 

бизнес: теория и практика» 
г. Вологда, ул. Галкинская, д.3, 1 корпус ВоГУ, факультет 

производственного менеджмента и инновационных технологий, 
кафедра управления инновациями и организации производства, ауд. 

329. 

Время : 10.00 – 13.00 час. 

Руководитель – заслуженный деятель науки и техники Российской 

Федерации, д.т.н., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой управления 

инновациями и организации производства Шичков Александр 

Николаевич 

 

По отдельному плану 
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24 сентября (суббота) 
 

09.00-16.00 час. – культурная программа 

- автобусная экскурсия по «Исторические и памятные места Санкт-

Петербурга»; 

- посещение Екатерининского дворца и парка, Янтарной комнаты 

 

Отъезд участников конференции 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель – заместитель директора по научной работе 

Центрального экономико-математического института РАН, чл.-корр. 

РАН, д.э.н., профессор Клейнер Георгий Борисович; 

Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – первый 

проректор Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, д.э.н., профессор; 

 

Горбашко Елена Анатольевна – проректор 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 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; 
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Салимова Татьяна Анатольевна – декан экономического 

факультета, заведующий кафедрой управления качеством Мордовского 

гос. университета, д.э.н., проф.; 

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) 

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». 

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. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель – директор научно-образовательного центра, 

заместитель начальника Управления научно-организационной 

деятельности НИЧ, профессор Высшей школы промышленного 

менеджмента и экономики Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого д.э.н., профессор Бабкин А.В. 

 

Члены организационного комитета 

АЛЕКСАНДРОВА Анна Владимировна – заведующий кафедрой 

экономики и управления Российского государственного 

технологического университета имени К.Э. Циолковского (МАТИ), 

к.т.н., доцент 

АКМАЕВА Раиса Исаевна – заведующий кафедрой экономики 

предприятия и предпринимательства Астраханского государственного 

университета, д.э.н., проф.; 

АЗИМОВ Пулод Хакимович - начальник Управления международных 

связей, доцент кафедры «Производственный менеджмент» 

Таджикского государственного технического университета имени 

академика М.С. Осими, к.э.н., доцент; 

БАРАБАНЕР Ханон – председатель Русского академического общества 

Эстонии, д.э.н., профессор, (Таллинн, Эстония); 

БАБКИНА Нина Ивановна – доцент Высшей школы промышленного 

менеджмента и экономики Санкт-Петербургского  политехнического 

университета Петра Великого, к.э.н., доцент; 

БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – заведующий центром   

федеративных отношений и регионального развития Института 

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

БУЛАТОВА Надежда Николаевна - профессор кафедры экономики. 

организации и управления производством Восточно-Сибирского 

государственного  университета технологий и управления; 

ВАСИЛЕНКО Наталья Валерьевна – заведующий кафедрой 

экономической теории и экономического образования Российского 

государственного педагогического университета, д.э.н., доцент; 

ВАСИЛЬЦОВА Вероника Михайловна – профессор кафедры 

экономической теории Санкт-Петербургского горного университета, 

д.э.н., профессор; 
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ГРАДЦКИ Рышард – декан факультета организации и управления 

Лодзинского технического университета, проф.;  

ИСМАГИЛОВА Лариса Алексеевна – заведующий кафедрой 

экономики предпринимательства Уфимского государственного 

авиационного технического университета, д.т.н., профессор; 

ИВАНОВА Наталья Георгиевна – доцент Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского  

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

KRISTA TUULIK - ректор Эстонского университета прикладных наук 

по предпринимательству, Таллинн, Эстония, профессор; 

КОЛБАЧЕВ  Евгений Борисович - декан  факультета инноватики и 

организации производства,  заведующий кафедрой производственного 

и инновационного менеджмента Южно-Российского государственного 

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

КОБЗЕВ Владимир Васильевич - профессор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского  

политехнического университета Петра Великого, д.э.н., профессор; 

ЛЕВЕНЦОВ Валерий Александрович – директор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского  

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

МАЛЮК Владимир Иванович – профессор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского  

политехнического университета Петра Великого, д.э.н., профессор; 

МИЛЬСКАЯ Елена Андреевна – профессор Международной высшей 

школы управления Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, д.э.н., профессор; 

МЕЛЬНИКОВ Александр Борисович – заведующий кафедрой 

экономики и ВЭД Кубанского государственного аграрного 
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