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XVI  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ 

 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И СФЕРЫ УСЛУГ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ (ЭКОПРОМ-2018) 

 

25-26 октября 2018г. - Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

26 октября 2018г. – Вологда, Вологодский государственный 

университет. 

26 октября 2018г. – Санкт-Петербург, Военная академия 

связи имени С.М. Буденного. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (Высшая инженерно-экономическая школа, НИЛ 

«Цифровая экономика промышленности»,) совместно с 

Центральным экономико-математическим институтом РАН, 

Neapolis University Pafos (Кипр), Крымским федеральным 

университетом, Санкт-Петербургским экономическим 

университетом, Вологодским государственным университетом 

проводят 25-26 октября 2018г. научно-практическую 

конференцию с зарубежным участием «Инновационная 

экономика и промышленная политика региона» 

(ЭКОПРОМ) 

Тема 2018 года - ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СФЕРЫ УСЛУГ: СОСТОЯНИЕ 

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ. 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ - анализ современного состояния 

цифровой экономики, цифровой трансформации 

промышленности и сферы услуг с учетом глобальных вызовов, 

новой экономической реальности и научных положений 

концепции «Индустрия 4.0», разработка предложений и 

обобщение результатов практической деятельности по 

формированию промышленной политики в условиях внедрения 

в производство передовых наукоемких технологий, 



цифровизации услуг, а также обобщение опыта подготовки 

инженерно-экономических кадров. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Глобальные вызовы, новая экономическая реальность и 

стратегии развития.  

2. Цифровизация промышленности и сферы услуг: проблемы 

и перспективы. 

3. Цифровая трансформация промышленных предприятий: 

эффективное управление развитием.  

4. Промышленный менеджмент, инженерный бизнес и 

проблемы подготовки специалистов для экономики и 

промышленности. 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

• Высшая инженерно-экономическая школа, Научно-

исследовательская лаборатория «Цифровая экономика 

промышленности» Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого; 

• Центральный экономико-математический институт РАН; 

• Вологодский государственный университет. 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журнал «Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Серия Экономические науки», 

журнал «Экономическое возрождение современной России». 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатель – Клейнер Георгий Борисович – 

заместитель научного руководителя, руководитель отделения 

моделирования производственных объектов и комплексов 

ЦЭМИ РАН, член-корр. РАН, д.э.н., профессор; 



Сопредседатель – Michael Leptos  - президент Neapolis 

University Pafos (Кипр); 

Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – 

руководитель Административного аппарата ректора Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, д.э.н., профессор. 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

КОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 

сопредседатель – Бабкин Александр Васильевич – 

научный руководитель НИЛ «Цифровая экономика 

промышленности», заместитель начальника Управления научно-

организационной деятельности Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, профессор 

Высшей инженерно-экономической школы, д.э.н., профессор; 

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

профессор (Русское академическое общество, Эстония); 

сопредседатель – Карлик Александр Евсеевич – 
заведующий кафедрой «Экономика и управление 

предприятиями и производственными комплексами» СПбГЭУ, 

д.э.н., профессор; 

сопредседатель – Шичков Александр Николаевич – 

заведующий кафедрой управления инновациями и организации 

производства Вологодского гос. университета, д.т.н., д.э.н., 

профессор. 

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

• знакомство с Политехническим университетом, учебной и 

научной базой; 

• посещение суперкомпьютерного центра 

«Политехнический»; 

• посещение центра промышленной робототехники 

«Kawasaki-Политех»; 

• посещение ведущих вузов Санкт-Петербурга – по 

отдельному плану. 



 
XVI НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И СФЕРЫ УСЛУГ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ (ЭКОПРОМ-2018) 
 

25 октября 2018г., четверг, Санкт-Петербург,  

Санкт-Петербургский политехнический университет 

Заезд и размещение участников 

Знакомство с Политехническим университетом 

Посещение Центра промышленной робототехники «Kawasaki-

Политех» 

Работа конференции  

26 октября 2018г., пятница, Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский политехнический университет,  

Научно-исследовательский корпус, конференц-зал 

 

09.00 - 10.00 час. – регистрация участников конференции 

10.00 – 11.40 час. – пленарное заседание, работа конференции 

 

Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ) 

 

10.00 – 10.15 – Открытие конференции, приветствия 

10.15 – 10.30 – Награждение победителей молодежного 

конкурса научных работ имени В.В. Новожилова 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ  

 

10.30-10.40  – Бабкин Александр Васильевич – профессор 

Высшей инженерно-экономической школы Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, д.э.н., профессор 



Тема: Цифровая экономика промышленности и сферы услуг: 

драйверы развития 

10.40-11.00 - Мерзликина Галина Степановна, заведующий 

кафедрой, д.э.н, профессор, Кузьмина Екатерина Валерьевна, 

доцент кафедры, к.э.н, доцент, Волгоградский государственный 

технический университет.  

Тема доклада: Повышение эффективности экономики региона 

на основе кластеризации (на примере Волгоградской области) 

11.00-11.20 – Лутошкин Игорь Викторович, доцент кафедры 

«Цифровая экономика», к.ф.-м.н., доцент, Полянсков Ю.В., 

директор центра компетенций «Цифровое производство 

высокотехнологичных изделий в машиностроении», д.т.н., 

профессор, Липатова С.В., доцент кафедры, ктн, доцент, 

Ярдаева М.Н., мл. научн. сотрудник, Ульяновский 

государственный университет 

Тема доклада: Инструментарий оценки деятельности предприятия 

в условиях цифрового производства» 

11.20-11.40 - Мкртчян Тамара Рубеновна – докторант, кэн, 

доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

промышленных технологий и дизайна 

Тема доклада: Интегрированные системы как инновационный 

инструмент обеспечения качества образовательных продуктов 

в цифровой экономике 
 

ПЕРЕРЫВ 11.40 – 11.50 час. 

 

Секция 1. Отраслевая экономика в условиях цифровой 

трансформации, 12.00 – 14.00 час., НИК, конференц-зал 

Модераторы – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ) 

Секретарь – Куратова Анна 

 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 



 

Пискун Елена Ивановна, д.э.н, доцент. Севастопольский 

государственный университет Крымский федеральный 

университет имени В.И. Вернадского.  

Тема доклада: "Цифровая трансформация развития города 

Севастополя: экономические и социальные аспекты" 

Яшин Сергей Николаевич, д.э.н, профессор. Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Тема доклада: «Формирование модели управления 

инновационным развитием предприятия сферы услуг в условиях 

цифровой экономики» 

Колбачев Евгений Борисович, дэн, профессор, Южно-

Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) 

Тема: Управление   стоимостью  в plm-системах -  средство 

повышения конкурентоспособности в цифровой экономике 

Кутергина Галина Васильевна, к.э.н, доцент. Пермский 

государственный национальный исследовательский университет 

Тема доклада: "Подходы к оценке динамики показателей 

текущего инвестиционного цикла в условиях цифровизации 

промышленности (на примере нефтедобывающей 

промышленности Пермского края)" 

Денисова Оксана Касымовна, к.э.н, доцент. Восточно-

Казахстанский государственный технический университет им. 

Д. Серикбаева, Миргородский Сергей Иванович, ктн, доцент, 

Восточно-Казахстанский государственный технический 

университет им. Д. Серикбаева     

Тема доклада: Перспективы развития производства титановой 

продукции для нефтегазового сектора Республики Казахстан 

Фортунова Ульяна - ведущий специалист-эксперт отдела 

(расчетно-операционного по международной деятельности) 

Тема: Организационно-экономический механизм управления 

конкурентным устойчивым развитием высокотехнологичного 

промышленного предприятия (на примере отрасли связи) 



Федосеева Вероника Анатольевна, старший преподаватель. 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

Тема доклада: «Региональные банки как элемент инновационной 

инфраструктуры регионов России и их роль в развитии 

цифровой экономики» 

Пшеничников Владислав Владимирович – докторант Санкт-

Петербургского экономического университета, кэн, доцент 

Тема: Электронные деньги, их виды и свойства как всеобщего 

эквивалента в цифровой экономике  
Корягин С.В., Клачек П.М., Полупан К.Л., Балтийский 

федеральный университет имени И. Канта 

Тема доклада: Создание интеллектуальных систем принятия 

решений на основе гибридного вычислительного интеллекта  

Катышева Елена Геннадьевна, к.э.н, доцент. Санкт-

Петербургский Горный Университет 

Тема доклада: "Роль и экономические проблемы внедрения 

цифровых технологий для повышения производительности 

геофизических работ в нефтегазовом комплексе" 
Бабкин Иван Александрович – доцент Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, кэн, доцент 

Тема доклада – Формирование инструментария реализации 

механизмов ГЧП в промышленности 

Михайлов Виктор Владимирович – доцент кафедры социально-

экономических дисциплин Военной академии связи им. С.М. 

Буденного, кэн, доцент 

Тема: Применение цифровых технологий на предприятиях ВПК 

 

13.30 – 14.00 – подведение итогов работы секции 

14.00 – 15.00 – обед для иногородних участников. 

15.00-16.30 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 

«Политехнический» 



17.00 – знакомство с Политехническим университетом, учебной и 

научной базой, ведущими вузами Санкт-Петербурга (по отдельному 

плану) 

 

 

Секция 2. Цифровизация промышленности, кластеров и 

предприятий, 12.00 – 14.30 час. 

Политехнический университет, корп.3, ауд. 506 

 

Модератор – профессор Глухов В.В. (СПбПУ)  

Секретарь – Малышев Андрей 

 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

 

Глухов Владимир Викторович, дэн, профессор, Бабкин Александр 

Васильевич, дэн, профессор, Санкт-Петербургский политехнический 

университет 

Тема: Роль цифровой экономики в промышленности и структуре 

национальной экономики в условиях ее глобализации и внешних 

вызовов 

 

Козлов Александр Владимирович, профессор ВШУБ СПбПУ, дэн, 

профессор 

Тема: Исследование барьеров в применении цифровых технологий в 

промышленно-образовательном кластере 

 

Вертакова Юлия Владимировна, зав. кафедрой Юго-Западного гос. 

университета, дэн, профессор, Бабкин Александр Васильевич, 

профессор ВИЭШ СПбПУ, дэн, профессор 

Тема: Исследование международного опыта цифровизации как 

эффективного механизма развития предприятий и 

промышленности 



Бабкин Иван Александрович   – доцент Высшей инженерно-

экономической школы ИПМЭиТ Санкт-Петербургского 

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

Тема: Анализ используемых алгоритмов и моделей для оценки 

инновационного потенциала экономических систем, 

реализующих механизмы ГЧП 

Здольникова Светлана Вячеславовна - к.э.н., ведущий инженер 

НИЛ «Цифровая экономика промышленности» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Современный инструментарий для оценки инновационного 

потенциала сложных экономических систем (на примере 

промышленных кластеров и интегрированных структур) 

 

15.00-16.30 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 

«Политехнический» 

17.00 – знакомство с Политехническим университетом, учебной и 

научной базой, ведущими вузами Санкт-Петербурга (по отдельному 

плану) 

 

26 октября 2018г., пятница, Санкт-Петербургский 

политехнический университет 

НИК, Блок Г, Лекционный зал № 2, 12.00 – 14.00 час. 

Секция 3. Научные достижения молодых ученых 

Модератор – Здольникова С.В., ведущий инженер НИЛ Цифровая 

экономика промышленности, к.э.н. 

Секретарь – Ефремова Марина 

 

Продолжительность доклада – до 10 мин. 

 

Палилова Евгения Игоревна – курсант Военной академии 

связи 

Тема: Применение цифровых технологий на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса 



Радевич Анна Александровна, студент, Пермский 

государственный национальный исследовательский 

университет. 

Тема доклада: "Подходы к оценке динамики показателей 

текущего инвестиционного цикла в условиях цифровизации 

промышленности (на примере нефтедобывающей 

промышленности Пермского края)" 

Байдина Анастасия Дмитриевна, студент, Пермский 

государственный национальный исследовательский 

университет. 

Тема доклада: Проблемы и механизмы использования 

современных 

информационных технологий для взаимодействия органов 

местного  самоуправленияс населением в решении вопросов 

местного значения (на примере Оханского муниципального 

района Пермского края)  

Иванова Светлана Валерьевна, студент, Санкт-Петербургский 

Горный Университет 

Тема доклада: Оценка итогов большого налогового маневра в 

нефтегазовой отрасли 

Мартынов А.И., студент СПбПУ  

Тема доклада: Достоинства и недостатки модели развития 

предприятия на основе  принципов «экономики подписки» 

Воронов Денис, студент СПбПУ 

Цифровая трансформация предприятия: минимизация рисков 

внедрения технологий Индустрии 4.0 

Малышев А.Е., студент СПбПУ 

Экономика совместного пользования в России: состояние, 

особенности, перспективы 

Ефремова М.О., студент СПбПУ  

Цифровая трансформация образования в российских 

университетах-участниках программы «5-100-2020» 

Куратова А.В., студент СПбПУ  

Оценка эффективности внедрения бизнес-платформ в сферу 

образования в рамках цифровизации  



14.00 – 15.00 – обед для иногородних участников. 

15.00-16.30 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 

«Политехнический» 

17.00 – знакомство с Политехническим университетом, учебной и 

научной базой, ведущими вузами Санкт-Петербурга (по отдельному 

плану) 

 

26 октября 2018г., четверг, Санкт-Петербург,  

Санкт-Петербургский политехнический университет, 

ИПМЭиТ. корп.3, ауд. 203 

 

14.00-17.00  Круглый стол на тему: Инструменты экономики 

качества для обеспечения устойчивого развития «умного 

города». 

Модератор – Окрепилов В.В., академик РАН, зав. кафедрой 

ЮНЕСКО  СПБПУ 
 

Кузьмина С.Н., д.э.н., проф. Высшей школы сервиса и торговли 

СПБПУ, Трансформация рынков труда и качества образования в 

интересах устойчивого развития 

 Черникова А.В., к.т.н., доцент Высшей школы сервиса и 

торговли СПБПУ, Аксиоматика в современной метрологии в 

интересах развития цифровизации 

Лебедева А.В. ст. преподаватель Высшей школы сервиса и 

торговли СПБПУ, Сфера услуг и строительство: тенденции  

управления качеством в условиях цифровизации 

Долженкова А.В., бакалавр СПбПУ Использование 

цифровизации для системы обеспечения безопасности в цепи 

создания пищевой продукции 

Николаева Ю.А. бакалавр СПбПУ  Система контроля качества 

топлива на автозаправочных станциях «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» 



Хайдаров К.Р. Особенности проведения аудиторской проверки 

системы менеджмента качества : инструменты и методы. 

Шаркова А.В., бакалавр СПбГУ Прогнозирование достижений 

социальных групп на основе цифровых технологий  

 

26 октября, пятница, Военная академия связи 

Секция 4. Экономика военно-промышленного комплекса 

По отдельному плану. 

 

26 октября 2018г., пятница 

Секция 5. «Цифровые платформы производственных 

предприятий Вологодской области» 

г. Вологда, ул. Галкинская, д. 3, корп. 1 ВоГУ, ауд. 329 

 

Модераторы 

Шичков Александр Николаевич – заведующий кафедрой 

управления инновациями и организации производства 

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

профессор 

Кремлёва Наталия Анатольевна – доцент кафедры 

управления инновациями и организации производства 

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

 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

 

Шичков Александр Николаевич – заведующий кафедрой 

управления инновациями и организации производства 

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

профессор 

Тема: Модель управленческого учета производственной 

деятельности и инфраструктуры жизнедеятельности 

муниципальных поселений 

Шохин Николай Николаевич – и.о. заведующего кафедрой 

социально-культурного сервиса и туризма, профессор кафедры 



управления инновациями и организации производства 

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

Козлов Денис Сергеевич – соискатель ученой степени 

кандидата наук 

Тема: Предложения по совершенствованию методики 

межбюджетных трансфертов 

Фролов Александр Анатольевич – и.о. директора института 

машиностроения, энергетики и транспорта, доцент кафедры 

управления инновациями и организации производства 

Вологодского государственного университета, к.т.н., доцент 

Тема: Управление проектной деятельностью в рамках 

профориентации на примере реализации проекта «Газпром-

класс» 

Белов Сергей Сергеевич – доцент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, к.э.н. 

Тема: Актуальные задачи и проблемы при моделировании и 

прогнозировании последствий принятия решений органами 

власти региона (на примере Вологодской области) 

Белоусова Виктория Павловна – доцент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, к.т.н., доцент 

Тема: Разработка алгоритма отбора номенклатуры деталей 

при переводе их на изготовление из диспергированных 

материалов 

Шишкарев Андрей Александрович – аспирант Вологодского 

государственного университета. Научный руководитель: 

Шичков А.Н. – заведующий кафедрой УИиОП ВоГУ, д.т.н., 

д.э.н., профессор 

Тема: Инженерный бизнес, как основа развития 

муниципального рынка знаний г. Вологды 

Васильев Дмитрий Алексеевич – магистрант 1 курса 

направления подготовки «Инноватика» Вологодского 

государственного университета. Руководитель: Шичков А.Н. – 

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



Тема: Формирование инновационного паспорта г. Вологды 

Горохова Ксения Сергеевна – магистрант 1 курса направления 

подготовки «Инноватика» Вологодского государственного 

университета. Руководитель: Кремлёва Н.А. – доцент кафедры 

УИиОП ВоГУ, к.э.н., доцент 

Тема: Понятие «цифровая платформа» и возможности 

применения к цифровой информационно-аналитической 

системе управленческого учёта производственного 

предприятия 

Котиков Даниил Сергеевич – магистрант 1 курса направления 

подготовки «Инноватика» Вологодского государственного 

университета. Руководитель: Шичков А.Н. – заведующий 

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

Тема: Инвестиционно-инновационный проект освоения 

продуктовой инновации в условиях АО «Вологда Мясопром» 

Кухоцкая Евгения Анатольевна – магистрант 1 курса 

направления подготовки «Инноватика» Вологодского 

государственного университета. Руководитель: Борисов А.А. – 

доцент кафедры УИиОП ВоГУ, к.э.н., доцент 

Тема: Инновационный маркетинг в условиях ООО «Макси» 

Лебедева Надежда Анатольевна – магистрант 1 курса 

направления подготовки «Инноватика» Вологодского 

государственного университета. Руководитель: Борисов А.А. – 

доцент кафедры УИиОП ВоГУ, к.э.н., доцент 

Тема: Формирование стоимости продукции на основе 

потребительских свойств 

Наумова Алёна Юрьевна – магистрант 1 курса направления 

подготовки «Инноватика» Вологодского государственного 

университета. Руководитель: Белоусова В.П. – доцент кафедры 

УИиОП ВоГУ, к.т.н., доцент 

Тема: Анализ влияния режимов резания на параметры 

шероховатости поверхности 

Парамонов Андрей Владимирович – магистрант 1 курса 

направления подготовки «Инноватика» Вологодского 



государственного университета. Руководитель: Кремлёва Н.А. – 

доцент кафедры УИиОП ВоГУ, к.э.н., доцент 

Тема: Формирование инновационного паспорта 

ОАО «Череповецкий литейно-механический завод» на базе 

цифровых платформ 

Пинаевский Николай Викторович – магистрант 1 курса 

направления подготовки «Инноватика» Вологодского 

государственного университета. Руководитель: Шичков А.Н. – 

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

Тема: Инвестиционно-инновационный проект освоения 

технологической инновации в условиях автосервиса 

Симанов Илья Сергеевич – магистрант 1 курса направления 

подготовки «Инноватика» Вологодского государственного 

университета. Руководитель: Белов С.С. – доцент кафедры 

УИиОП ВоГУ, к.э.н. 

Тема: Автоматизация оценки качества IT-продукта 

Чернат Ирина Сергеевна – магистрант 1 курса направления 

подготовки «Инноватика» Вологодского государственного 

университета. Руководитель: Борисов А.А. – доцент кафедры 

УИиОП ВоГУ, к.э.н., доцент 

Тема: Разработка и апробация инновационного паспорта 

машиностроительного предприятия в целях улучшения 

инвестиционного климата Вологодской области 

Корольков Артем Анатольевич, Плешко Артем Сергеевич – 

студенты 1 курса направления подготовки бакалавриата 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

Руководитель: Кремлёва Н.А. – доцент кафедры УИиОП ВоГУ, 

к.э.н., доцент 

Тема: Формирование параметров цифрового паспорта 

машиностроительного предприятия (на примере 

ОАО «Вологодский оптико-механический завод») 

Сердин Владимир Алексеевич – студент 1 курса направления 

подготовки бакалавриата «Инноватика» Вологодского 

государственного университета. Руководитель: Шохин Н.Н. – 



и.о. заведующего кафедрой СКСиТ, профессор кафедры УИиОП 

ВоГУ, д.э.н., профессор 

Тема: Увеличение численности населения города Вологды за 

счет повышения привлекательности высшей школы на примере 

Вологодского государственного университета 
 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель – Клейнер Георгий Борисович – 

заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН по научной 

работе, член-корр. РАН, д.э.н., профессор. 

Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – 

Руководитель Административного аппарата ректора Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, д.э.н., профессор; 

Сопредседатель – Michael Leptos - президент Neapolis 

University Pafos (Кипр). 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Абдуллоев Мамадамон Абдурахмонбекович - проректор 

по научной работе и международным связям Таджикского 

технического университета. 

Бодрунов Сергей Дмитриевич – директор Института 

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

профессор. 

Горбашко Елена Анатольевна – проректор по научной 

работе Санкт-Петербургского гос. экономического 

университета, д.э.н., профессор. 

Иренеуш Збичиньски  - проректор по научной работе 

Лодзинского технического университета (Польша), профессор. 

Карлик Александр Евсеевич – заведующий кафедрой 

«Экономика и управление предприятиями и производственными 

комплексами» СПбГЭУ, д.э.н., профессор. 



Квинт Владимир Львович – заведующий кафедрой 

финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ, 

иностранный член РАН, д.э.н., профессор. 

Николаев Михаил Алексеевич – декан финансово-

экономического факультета, заведующий кафедрой экономики и 

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

Омельченко Ирина Николаевна – декан факультета 

инженерного бизнеса и менеджмента Московского гос. 

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

Osińska Magdalena - Dyrektor Instytutu Ekonomicznego 

University of Economy in Bydgoszcz (Poland). 

Салимова Татьяна Анатольевна – декан экономического 

факультета, заведующий кафедрой управления качеством 

Национального исследовательского Мордовского гос. 

университета, д.э.н., профессор. 

Сурнина Надежда Матвеевна – декан экономического 

факультета Уральского государственного экономического 

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

Титов Владислав Владимирович – заведующий отделом 

Управления промышленными предприятиями Института 

экономики и организации промышленного производства  СО 

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

Шарипов Муминджон Машокирович - ректор Таджикского 

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

Яковец Юрий Владимирович – заместитель директора 

Института экономических стратегий (Москва), д.э.н., профессор. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

сопредседатель – Бабкин Александр Васильевич – 

научный руководитель НИЛ «Цифровая экономика 

промышленности», заместитель начальника Управления научно-

организационной деятельности СПбПУ, профессор Высшей 

инженерно-экономической школы, д.э.н., профессор; 

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

профессор (Русское академическое общество, Эстония); 



сопредседатель – Шичков Александр Николаевич – зав. 

кафедрой управления инновациями и организации производства 

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

профессор. 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Азимов Пулод Хакимович - доцент кафедры 

«Производственный менеджмент» Таджикского технического 

университета имени акад. М.С. Осими, к.э.н. (ВАК РФ), доцент 

Александрова Анна Владимировна - заведующий кафедрой 

«Экономика и управление», Московский авиационный институт 

(Национальный исследовательский университет), к.т.н., доцент; 

Алетдинова Анна Александровна - доцент кафедры 

«Автоматизированные системы управления», Новосибирский 

государственный технический университет, к.т.н., доцент; 

Буркальцева Диана Дмитриевна – профессор кафедры 

«Финансы предприятий и страхования», Институт экономики и 

управления Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского, д.э.н., доцент; 

Бухвальд Евгений Моисеевич – заведующий Центром 

федеративных отношений и регионального развития ФГБУН 

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

Градцки Рышард – декан факультета организации и 

управления Лодзинского технического университета профессор; 

Гилева Татьяна Альбертовна – профессор кафедры 

«Экономика предпринимательства» Уфимского гос. 

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

Гуськова Надежда Дмитриевна – заведующий кафедрой 

менеджмента Национального исследовательского Мордовского 

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



Гоосен  Елена Владимировна – старший научный 

сотрудник, Федеральный исследовательский центр угля и 

углехимии СО РАН, г. Кемерово, кэн, доцент; 

Ильина Ирина Евгеньевна – и.о. Директора, Российский 

научно-исследовательский институт экономики, политики и 

права в научно-технической сфере (РИЭПП), дэн, доцент; 

Катышева Елена Геннадьевна – доцент кафедры экономики, 

учета и финансов Санкт-Петербургского горного университета, 

к.э.н., доцент 

Колбачев Евгений Борисович - зав. кафедрой 
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