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XVII НАЦИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ЭКОПРОМ-2019) 

  
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 

22 ноября 2019г.  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого (Высшая инженерно-экономическая школа, Институт 
промышленного менеджмента экономики и торговли, НИЛ 
«Цифровая экономика промышленности») 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
(кафедра экономики и управления предприятиями и 
производственными комплексами) 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 
(кафедра экономики региона, отраслей и предприятий) 
Ульяновский государственный университет (кафедра цифровой 
экономики) 
Гродненский государственный университет имени Я. Купалы 
(Беларусь) (Факультет экономики и управления) 
Карагандинский государственный технический университет имени 
акад. Е.А. Букетова (Казахстан) (Институт исследований цифровой 
экономики) 
Федеральный исследовательский Кольский научный центр РАН 
(Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина, г. Апатиты) 
Институт проблем региональной экономики РАН (Центр 
региональных проблем экономики качества, Санкт-Петербург) 

23 ноября 2019г.  
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого (Высшая инженерно-экономическая школа, Институт 
промышленного менеджмента экономики и торговли, НИЛ 
«Цифровая экономика промышленности») 
 



ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – анализ современного состояния 
экономики с учетом внешних глобальных вызовов, исследование 
применимости цифровых технологий в экономике и промышленности, 
анализ современного состояния теории цифровой экономики 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 
промышленности, а также обобщение опыта подготовки инженерно-
экономических кадров. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Глобальные вызовы, новая экономическая реальность и 
стратегии развития.  

2. Современное состояние и тенденции развития цифровой 
экономики.  

3. Цифровая трансформация промышленности и предприятий. 
4. Формирование промышленной политики в условиях 

цифровизации. 
5. Региональная и отраслевая экономика в условиях цифровой 

трансформации. 
6. Проблемы и перспективы подготовки специалистов для 

цифровой экономики. 
УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

• Высшая инженерно-экономическая школа Санкт-
Петербургского политехнического университета; 

• Научно-исследовательская лаборатория «Цифровая экономика 
промышленности» СПбПУ; 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

• Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого (Высшая инженерно-экономическая школа, НИЛ «Цифровая 
экономика промышленности»); 



• Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет (кафедра экономики и управления предприятиями и 
производственными комплексами) 

• Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ) (кафедра экономики региона, отраслей и предприятий) 

• Ульяновский государственный университет (кафедра 
цифровой экономики) 

• Гродненский государственный университет имени Я. Купалы 
(Беларусь) (Факультет экономики и управления) 

• Карагандинский государственный технический университет 
имени акад. Е.А. Букетова (Казахстан) (Институт исследований 
цифровой экономики) 

• Федеральный исследовательский Кольский научный центр 
РАН (Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина, г. 
Апатиты) 

• Институт проблем региональной экономики РАН (Центр 
региональных проблем экономики качества, Санкт-Петербург) 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  
 журнал «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. Серия 
Экономические науки»; 
журнал «Экономическое возрождение современной России». 
 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

• знакомство с Политехническим университетом, учебной и 
научной базой; 
• Посещение Суперкомпьютерного центра и научных лабораторий 

СПбПУ; 
• 23 ноября, 10-15 час., обзорная экскурсия «Исторические и 

памятные места Санкт-Петербурга» (в рамках орг. взноса). 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
XVII НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ЭКОПРОМ-2019) 

 
 
22 ноября 2019г., пятница, Санкт-Петербург 
 
Санкт-Петербургский политехнический университет 
Научно-исследовательский корпус, конференц-зал 

 
09.30 - 10.00 час. – регистрация участников конференции 
10.00 – 11.45 час. – пленарное заседание, работа конференции 
 
10.00 – 10.15 – Открытие конференции, приветствия 
 
ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ  
 
10.15-10.25 – Бабкин Александр Васильевич, профессор Высшей 
инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, д.э.н., профессор 

Тема: Модель цифровой экономики и сквозные цифровые технологии 
 

10.25–10.45 – Болдырев Юрий Яковлевич, профессор Высшей 
школы прикладной математики и вычислительной физики СПбПУ, д.т.н., 
профессор  

Тема: Эволюция компьютерных технологий в промышленности 
 
10.45-11.05 – Куприянов Дмитрий Васильевич– ведущий научный 

сотрудник ЦКТ МГУ им. Ломоносова, заведующий НИЛ «Квантовая 
оптика и квантовая информатика», д.ф.-м. наук  

Тема: Перспективы квантовых технологий в цифровой экономике 
 



11.05-11.25 – Балякин Артем Александрович, начальник отдела 
Национального исследовательского центра "Курчатовский институт", 
Москва, к.ф.-м. наук 

Тема: Технологии Big Data: сущность, особенности, проблемы 
 
11.25-11.45 – Писарева Ольга Михайловна, директор Института 
информационных систем, заведующий кафедрой 
«Математические методы в экономике и управлении», 
Государственный университет управления (Москва), к.э.н., 
доцент 
Тема Институты и механизмы стратегического планирования на 
базе цифровой платформы государственного управления  
 
ПЕРЕРЫВ 11.45 – 12.00 час. 
 
Секция 1. Цифровизация экономики и промышленности 
12.00 – 14.30 час. 
Политехнический университет, НИК, малый конференц-зал 
 
Модераторы - профессор Бабкин А.В. (СПбПУ), доцент Писарева 
О.М. (ГУУ, Москва) 
Секретарь – Туктушев Даулет 
 
Продолжительность доклада – до 12 мин. 
 
Лапинскас Арунас Альгевич – профессор Санкт-Петербургского 
Горного университета, д.э.н., профессор 

Тема: О новой экономической реальности  в мировых финансах:  
цифровые  валюты 

Сафиуллин Антон Рифкатович - заведующий аспирантурой и 
докторантурой, заведующий кафедрой "Экономическая теория", 
Ульяновский гос. технический университет, к.э.н., доцент, Моисеева 
Олеся Александровна, аспирант Ульяновского гос. 
технического университета 
Тема: Россия в современном цифровом мире: угроза цифрового 
неравенства 



 
Тихонов Владимир Сергеевич - доцент кафедры «Экономика 
промышленности и производственный менеджмент», Самарский гос. 
технический университет, к.э.н., Сунтеев Антон Николаевич – 
старший преподаватель кафедры «Экономика промышленности и 
производственный менеджмент», Самарский гос. технический 
университет 
Тема: Формирование потенциала цифрового управления 
производственными системами на основе затратного подхода 
Шумская Екатерина Игоревна - старший преподаватель кафедры 
Экономической политологии и государственно-частного 
партнерства, МГИМО (Университет МИД России), к.э.н. 
Тема: Повышение производительности труда: 
недоиспользованный потенциал 
Клемашева Елена Игоревна, лаборант, к.э.н. Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет, 
Маланина Вероника Анатольевна, доцент, к.э.н., доцент, 
Национальный исследовательский Томский политехнический 
университет 
Тема: Исследование неравенства старшего поколения в 
условиях цифровой трансформации экономики (на примере 
Сибирского федерального округа) 
Кашапова Эльмира Рамисовна – лаборант, Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет   
Тема: Анализ цифрового неравенства среди пожилых людей 
России (на примере Сибирского федерального округа) 
Алексеева Наталья Сергеевна – старший преподаватель Высшей 
школы управления бизнесом Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 

Экономические условия эффективного использования 3d-печати в 
строительстве  
Бабкин Александр Васильевич, профессор Высшей инженерно-
экономической школы СПбПУ, дэн, профессор, Швидченко Павел 
Владимирович, магистрант СПбПУ 



Тема: Стратегическое управление производственной 
деятельностью предприятия в условиях цифровизации 
 
14.20– 14.30 – подведение итогов работы секции 

14.30 – 15.00– обед для иногородних участников. 

15.30-17.00 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 
«Политехнический», научных лабораторий СПбПУ 

 
Секция 2. Цифровая трансформация экономических систем 
12.00 – 14.00 час. 
Политехнический университет, НИК, Лекционный зал №2 
Модератор – профессор Кузьмина С.Н. (СПбПУ) 
Модератор – профессор Яшин С.Н. (ННГУ) 
Секретарь – Пестова Анастасия 
 
Продолжительность доклада – до 12 мин. 
 
Яшин Сергей Николаевич, заведующий кафедрой менеджмента, 
ГМУ Нижегородского государственного университета, д.э.н., 
профессор 
Тема: Разработка модели эволюции инновационной системы 
промышленных регионов 
Михайлов Виктор Владимирович, доцент кафедры социально-
экономических дисциплин Военной академии связи им.. Буденного, 
кэн, доцент, Бабкин Александр Васильевич, профессор ВИЭШ 
СПбПУ, дэн, профессор  
Тема: Цифровые технологии как фактор повышения эффективности 
производства на предприятиях оборонной промышленности 
Катышева Елена Геннадьевна - доцент кафедры «Экономика, учет и 
финансы» Санкт-Петербургского горного университет 
Тема: Развитие геологоразведочных работ в нефтегазовом 
комплексе в условиях «Индустрии 4.0 
 



Лебедева Олеся Юрьевна, доцент кафедры экономики, учета и 
финансов Санкт-Петербургского горного университета, к.э.н. 
Тема: Цифровая трансформация добывающих компаний: 
современное состояние и существующие барьеры 
Алексеева Наталья Сергеевна – старший преподаватель Высшей 
школы управления бизнесом Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 

Тема: Разработка показателей эффективности работы торговых 
комплексов с использованием цифровых технологий 
Демиденко Даниил Семенович, профессор ВИЭШ СПбПУ, 
дэн, профессор, Малевская-Малевич Екатерина Данииловна, 
доцент ВИЭШ СПбПУ, кэн, доцент 
Тема: О преимуществах цифрового подхода к решению задач 
экономического управления в инновационном производстве   
Кремлёва Наталия Анатольевна – доцент кафедры региональной 
экономики института управления, экономики и юриспруденции 
Вологодского государственного университета, к.э.н., доцент 
Тема: Обеспечение защиты объектов интеллектуальной 
собственности при разработке цифровой платформы 
контроллинга 
Бабкин Александр Васильевич, профессор Высшей инженерно-
экономической школы СПбПУ, дэн, профессор, Пестова А.Ю., Ли 
Д.В., Туктушев Д. студенты ИППТ Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 
Тема: Методы принятия решений в задачах обоснования 
развития цифровой экономики и промышленности 
14.20– 14.30 – подведение итогов работы секции 

14.30 – 15.00– обед для иногородних участников. 

15.30-17.00 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 
«Политехнический», научных лабораторий СПбПУ 

 



Секция 3. Цифровая трансформация экономики и развитие 
кластеров, 12.00 – 14.30 час.* 
Политехнический университет, корп.3, ауд. 506  
 
*Секция проводится при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
выполнения исследований по проекту  № 18-010-01119 «Управление 
цифровой трансформацией инновационно-промышленного кластера 
как системообразующего элемента отраслевой цифровой 
платформы: методология, инструментарий, практика». 
 
Модератор – профессор Глухов В.В. (СПбПУ)  
Секретарь – Здольникова С.В., к.э.н., ведущий инженер НИЛ 
«Цифровая экономика промышленности» СПбПУ 
 
Продолжительность доклада – до 15 мин. 
 
Глухов Владимир Викторович, д.э.н., профессор, Бабкин 
Александр Васильевич, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Тема: Цифровая трансформация промышленных предприятий и 
кластеров 
Козлов Александр Владимирович, профессор Высшей школы 
управления бизнесом СПбПУ, дэн, профессор 
Тема: Организационно-экономические аспекты управления 
инновационным потенциалом промышленного кластера 
Вертакова Юлия Владимировна, профессор кафедры Юго-
Западного государственного университета, дэн, профессор 
Тема: Индикативное планирование и программно-целевое управление 
инновационным потенциалом экономических систем  
Бабкин Иван Александрович, доцент Высшей инженерно-
экономической школы СПбПУ, кэн, доцент, Здольникова Светлана 
Вячеславовна, ведущий инженер НИЛ «Цифровая экономика 
промышленности», к э н. 
Тема: Инструментарий создания инновационно-промышленного 
кластера на основе концепции тройной спирали и элементов 
ГЧП 
Шамина Любовь Константиновна – профессор Балтийского 
технического университета (Военмех), дэн, профессор 



Тема: Управление кластерным развитием экономических систем 
Здольникова Светлана Вячеславовна - к.э.н., ведущий инженер 
НИЛ «Цифровая экономика промышленности» СПбПУ 
Тема: Разработка концептуальной модели управления инновационным 
потенциалом экономических систем промышленности  
Бабкин Иван Александрович, доцент Высшей инженерно-
экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, к.э.н, доцент 
Тема: Разработка организационно-экономического механизма 
управления инновационно-промышленным кластером на основе 
концепции тройной спирали и элементов ГЧП  
Ташенова Лариса Владимировна, аспирант Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 
Тема: Анализ подходов для оценки цифрового потенциала 
инновационно-активного промышленного кластера  
 

14.20– 14.30 – подведение итогов работы секции 

14.30 – 15.00– обед для иногородних участников. 

15.30-17.00 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 
«Политехнический», научных лабораторий СПбПУ 

Секция 4. Научные достижения молодых ученых 
12.00 – 14.30 час., научно-исследовательский корпус, лекционный 
зал № 2 
Модератор – Малевская-Малевич Екатерина Данииловна, доцент 
Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, к.э.н., доцент 
Секретарь – Ли Диана 
Продолжительность доклада – до 10 мин. 
Нурбина Марина Витальевна – Вед. инженер отдела Системного 
анализа Управления информационного обеспечения и координации 
НИЦ «Курчатовский институт» 
 Тема: Институциональные основы развития цифровой 
экономики 



Денисова Анна Игоревна, ассистент кафедры «Математические 
методы в экономике и управлении», аспирант Государственного 
университета управления, Москва 
Тема: Построение комплекса моделей формирования программ 
развития в условиях неопределенности 
Дмитриев Николай Дмитриевич, аспирант ВИЭШ СПбПУ 
Тема: «Развитие инструментальных методов оценки 
бережливого производства» 
Островский Владислав Леонидович, студент Вологодского 
государственного университета 
Тема: Разработка цифровой платформы контроллинга при 
организации переработки твердых коммунальных отходов 
Грудницкая Е.Н., студент Санкт-Петербургского горного 
университета 

Тема: «Зеленые» технологии в современном городе: 
перспективы развития и опыт реализации 
Холкин  Н.А. – студент Санкт-Петербургского горного 
университета 
Тема: Экономическая эффективность использования 
геотермальной энергии в Северо-Западном регионе России. 
Коробейникова Александра -  магистр Санкт-Петербургского 
горного университета 
Тема: Проблемы цифровой трансформации в современных условиях 
Сушко Ольга Петровна, доцент Высшей школы, Северный 
(Арктический) федеральный университет, к.э.н., доцент, 
Памбухчян Дарья Александровна, студент, Северный 
(Арктический) федеральный университет     
Тема: Развитие предприятий лесопромышленного комплекса через 
кластерную интеграцию 
Павлова Е.Д. - студент Высшей инженерно-экономической школы 
Санкт-Петербургского политехнического университета 
Тема: Анализ тенденций и рисков цифровой трансформации 
экономики России 



Се Канхуа - студент Высшей инженерно-экономической школы 
Санкт-Петербургского политехнического университета 
Лю Сюань - студент Высшей инженерно-экономической школы 
Санкт-Петербургского политехнического университета 
Тема: Анализ применения технологий биометрии в финансовой сфере 
Чэнь Лэйфэй - студент Высшей инженерно-экономической школы 
Санкт-Петербургского политехнического университета 
Тема: Роль и значение стратегии развития капитала для 
предприятия в условиях цифровой экономики 
 
Студенты Санкт-Петербургского политехнического университета – по 
отдельному плану. 
 
14.20– 14.30 – подведение итогов работы секции 

14.30 – 15.00– обед для иногородних участников. 

15.30-17.00 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 
«Политехнический», научных лабораторий СПбПУ 

Секция 5. Научные достижения молодых ученых 
12.00 – 14.00 час., научно-исследовательский корпус, блок Б, 
лекционный зал № 1 
Модератор – Бабкин Иван Александрович, доцент Высшей 
инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, к.э.н., доцент 
Секретарь – Макеев Ярослав, студент СПбПУ 
Продолжительность доклада – до 10 мин. 
 
Измайлов Максим Кириллович - ассистент Высшей школы 
управления и бизнеса СПбПУ 
Тема: Перспективы и проблемы цифровизации производства и 
производственных процессов 
Картавенко Ольга - специалист Учебной части Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого  
Тема: Цифровизация промышленности и проблемы рынка труда 



Пестова Анастасия, студент ИППТ Санкт-Петербургского 
политехнического университета  
Тема: Алгоритм оценки цифрового потенциала промышленного 
предприятия 
Туктушев Даулет - студент ИППТ Санкт-Петербургского 
политехнического университета  
Тема: Инвестиции в цифровизацию в сфере строительства 
Ли Д.В., студент ИППТ СПбПУ, Малевская-Малевич Е.Д. доцент 
ВИЭШ СПбПУ, кэн, доцент, Пестова А.Ю. , студент ИППТ СПбПУ 
Тема: Analysis of 5G network deployment perspectives in Russia  
 
Студенты Санкт-Петербургского политехнического университета – по 
отдельному плану 
 
14.20– 14.30 – подведение итогов работы секции 

14.30 – 15.00– обед для иногородних участников. 

15.30-17.00 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 
«Политехнический», научных лабораторий СПбПУ 

Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ), Ростов-на-Дону, Россия, Главный корпус, "Точка 
кипения", ул. Б. Садовая 69 
Секция 6. «Цифровая трансформация отраслевой и региональной 
экономики: проблемы и перспективы» 
22 ноября 2019г., 10.00 – 14.00 час. 
 
Модератор – проректор по учебной работе, заведующий кафедрой 
Экономики региона, отраслей и предприятий к.э.н., доцент Боев 
В.Ю. РГЭУ (РИНХ) 
Заместитель модератора – доцент, заместитель заведующего 
кафедрой Экономики региона, отраслей и предприятий РГЭУ 
(РИНХ), к.э.н., доцент Богданова Р.М. 
Секретарь – заместитель заведующего по НИР кафедры 
Экономики региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), 
к.э.н., доцент Ермоленко О.Д. 
 



Продолжительность доклада – до 10 мин. 
 
Боев Василий Юрьевич – проректор по учебной работе, заведующий 
кафедрой Экономики региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), 
к.э.н., доцент, Богданова Раиса Мансуровна.-  заместитель 
заведующего кафедрой Экономики региона, отраслей и предприятий, 
РГЭУ (РИНХ), к.э.н., доцент 
Тема: Исследование процессов диджитализации южно-российских 
компаний 
Парада Екатерина Владимировна  – доцент кафедры Экономики 
региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), к.э.н.,  Грекова 
Ирина Юрьевна  Директор Департамента комплаенса и финансового 
мониторинга ООО «Атон», г. Москва, Россия 
Тема: Автоматизированная система комплаенс-контроля в условиях 
цифровизации экономики 
Миронова Ольга Александровна - доцент кафедры Экономики 
региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), к.э.н, доцент 
Тема: Перспективные направления использования цифровых 
технологий в деятельности российских вузов в контексте 
теории поколений 
Пономарева Марина Анатольевна - профессор кафедры Экономики 
региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), д.э.н, доцент 
Авакян Валентина Сергеевна - аспирант кафедры Экономики 
региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ) 
Тема: Роль пространственно-структурных методов в достижении 
целей устойчивого развития  
Ермоленко Ольга Дмитриевна – доцент кафедры «Экономики 
региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ),  к.э.н 
Тема: Человеческий капитал АПК в условиях цифровизации 
Щемелев Сергей Николаевич – профессор кафедры Экономики 
региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), д.э.н, профессор, 
кафедры Экономики региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), 
д.э.н, Козловский Вадим Александрович – доцент кафедры 



Экономики региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), к.э.н., 
Шумаева Любовь Ивановна – старший преподаватель кафедры 
Экономики региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ) 

Тема: Инновационная деятельность в малом предпринимательстве в 
период цифровизации экономики 
Денисов Михаил Юрьевич – профессор кафедры Экономики 
региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), д.э.н, профессор, 
Богданова Раиса Мансуровна-  доцент, заместитель заведующего 
кафедрой Экономики региона, отраслей и предприятий, к.э.н., доцент 
Тема: Основные перспективы кадрового обеспечения 
предприятий реального сектора экономики в условиях 
цифровизации 
Ярошенко Светлана Геннадьевна- старший преподаватель кафедры 
Экономики региона, отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), 
Красноплахтич Марина Васильевна – доцент кафедры «Налоги и 
налогообложение» РГЭУ (РИНХ), к.э.н. 
Тема: Цифровизация зерновых кластеров: тенденции и основные 
задачи 
Киянова Лилия Дмитриевна – Доцент кафедры управления и 
экономики таможенного дела Ростовского филиала Российской 
таможенной академии , к.э.н., доцент 
Тема: Формирование электронных каналов сбыта при экспорте 
продовольственной продукции 
Григорьян Соня Алешаевна – студентка группы ЭК-541 кафедры 
Экономики региона отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), научный 
руководитель Боев Василий Юрьевич – проректор по учебной 
работе, заведующий кафедрой Экономики региона, отраслей и 
предприятий РГЭУ (РИНХ), к.э.н., доцент 
Тема: Финансирование инновационной деятельности Российской 
Федерации в эпоху цифровых трансформаций 
Котранова Эвелина Дионисовна – студентка группы ЭК-547 
кафедры Экономики региона отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), 
научный руководитель Ермоленко Ольга Дмитриевна – доцент 



кафедры «Экономики региона, отраслей и предприятий РГЭУ 
(РИНХ),  к.э.н 
Тема: Государственная поддержка развития АПК России в 
условиях цифровой экономики: проблемы и перспективы 
Брегеда Полина Павловна – студентка группы ЭК-547 кафедры 
Экономики региона отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), научный 
руководитель Богданова Раиса Мансуровна.-  заместитель 
заведующего кафедрой Экономики региона, отраслей и предприятий, 
РГЭУ (РИНХ), к.э.н., доцент 
Тема: Цифровизация межрегионального сотрудничества как фактор 
интеграции субъектов РФ  
Похлебина Ирина Владимировна - студентка группы ЭК-547 
кафедры Экономики региона отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), 
научный руководитель Боев Василий Юрьевич – проректор по 
учебной работе, заведующий кафедрой Экономики региона, отраслей 
и предприятий РГЭУ (РИНХ), к.э.н., доцент 
Тема: Российский и зарубежный опыт кластеризации территорий на 
основе цифровых технологий  
Цехонович Кристина Ивановна – студентка группы ЭК-521 
кафедры Экономики региона отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), 
научный руководитель Ермоленко Ольга Дмитриевна – доцент 
кафедры «Экономики региона, отраслей и предприятий РГЭУ 
(РИНХ),  к.э.н 
Тема: Современное состояние и тенденции цифровизации отрасли 
животноводства в России 
Камбулова Анна Георгиевна- магистрант группы ЭКZ-8110  
кафедры Экономики региона отраслей и предприятий РГЭУ (РИНХ), 
научный руководитель Богданова Раиса Мансуровна.-  заместитель 
заведующего кафедрой Экономики региона, отраслей и предприятий, 
РГЭУ (РИНХ), к.э.н., доцент 
Тема: Состояние и перспективы развития человеческого капитала в 
условиях цифровизации 
 



13.45– 14.00 – подведение итогов работы секции 
 
Ульяновский государственный университет,  Ульяновск, Россия, 
Ул. Пушкинская 4а, ауд. 303 
Секция 7. Цифровые решения в производстве и бизнесе 
ДАТА проведения 22.11.19 
10.00 – 13.00 час. 
 
Модератор – заведующий кафедрой цифровой экономики 
Лутошкин И. В. (УлГУ) 
Секретарь – Ярдаева М. Н. (УлГУ) 
 
Продолжительность доклада – до 10 мин. 
 
Лутошкин И. В. – заведующий кафедры цифровой экономики 
Ульяновского государственного университета, к.ф.-м.н., доцент 
Тема: Вступительное слово. 
 
Липатова С. В. доцент кафедры телекоммуникационных 
технологий и сетей Ульяновского государственного 
университета, к.т.н., доцент, Ларин С. Н., студент Ульяновского 
государственного университета 
Тема: Онтологическое решение задачи проверки 
комплектности технологической документации 
Мартыненко Ю. В., доцент кафедры цифровой экономики 
Ульяновского государственного университета, к.ф.-м.н. 
Тема: Использование когнитивной карты взаимосвязей для 
автоматизации управленческих решений 
Сковиков А. Г., доцент кафедры цифровой экономики 
Ульяновского государственного университета, к.т.н., доцент, 
Сковиков Н. А., студент Ульяновского государственного 
университета 
Тема: Основные тренды развития цифровой экономики на 
современном этапе 
Полянсков Ю. В., президент Ульяновского государственного 
университета, д.т.н., профессор, Ярдаева М. Н., ассистент 



кафедры математического моделирования технических систем 
Ульяновского государственного университета 
Тема: Оценка планирования деятельности предприятия с 
учетом состояния проработки новых заказов в условиях 
цифрового производства 
Рожкова Е.В., доцент кафедры экономики и 
предпринимательства Ульяновского государственного 
университета, к.э.н., доцент, Рожкова Е.А., магистрант 
Ульяновского государственного университета  
Тема: Профилактика заболеваемости населения: новые 
возможности в условиях цифровой трансформации  
Романова А.В., доцент кафедры финансов и кредита 
Ульяновского государственного университета, к.э.н., доцент 
Тема: Проблемы и перспективы использования технологии 
дистанционного доступа к банковскому счету  
Чувашлова М.В., доцент кафедры экономической 
безопасности, учета и аудита Ульяновского государственного 
университета, к.э.н., доцент, Семенютова И.С., аспирант 
Ульяновского государственного университета 
Тема: Цифровизация бизнес-процессов в контроллинге 
промышленного предприятия  
Исаева А.А., студент Ульяновского государственного 
университета, Михайлова С.Г., студент Ульяновского 
государственного университета, Кудюрова А.В., студент 
Ульяновского государственного университета, 
Пустынникова Е.В. (научный рук.), профессор кафедры 
экономики и предпринимательства Ульяновского 
государственного университета, д.э.н., профессор 
Тема: Основные проблемы цифровизации малого и среднего 
бизнеса в условиях глобализации экономики 
Исаева А.А., студент Ульяновского государственного 
университета, Михайлова С.Г., студент Ульяновского 
государственного университета, Кудюрова А.В., студент 
Ульяновского государственного университета, 



Пустынникова Е.В. (научный рук.), профессор кафедры 
экономики и предпринимательства Ульяновского 
государственного университета, д.э.н., профессор 
Тема: Направления развития цифровой экономики и цифровых 
технологий в российской федерации 
 

12.30– 13.00 – подведение итогов работы секции 

Санкт-Петербургский экономический университет, Санкт-
Петербург, Россия, ул. Саловая 32, ауд. 2123 
Секция 8. Цифровизация бизнес-процессов промышленных 
предприятий и комплексов. 
Дата проведения – 22 ноября 2019г. 
Модератор – Заведующий кафедрой экономики и управления 
предприятиями и производственными комплексами Карлик 
А.Е., д.э.н., профессор 
Секретарь – профессор кафедры экономики и управления 
предприятиями и производственными комплексами д.э.н. 
профессор Ветрова Е.Н. 
 
Работа секции (по отдельному плану)  
 
Карагандинский государственный университет имени академика 
Е.А. Букетова, зал заседаний Ученого Совета (1 поточная 
аудитория, главный корпус) 
Секция 9. Региональная и отраслевая экономика в условиях 
цифровой трансформации 
ДАТА проведения: 22 ноября 2019 года 
10.00 – 12.00 час. (по времени города Нур-Султан) 
 
Модератор – к.э.н., ассоциированный профессор, профессор кафедры 
маркетинга, директор Института исследований цифровой экономики - 
Мамраева Динара Габитовна (КарГУ) 
Секретарь – научный сотрудник Института исследований цифровой 
экономики – Ташенова Лариса Владимировна 
 



Продолжительность доклада – до 10 мин. 
 
Мамраева Динара Габитовна - и.о. заведующей кафедрой 
маркетинга, директор Института исследований цифровой экономики, 
заведующая лабораторией маркетинговых исследований, профессор 
кафедры маркетинга, к.э.н., ассоциированный профессор (КарГУ) 
Тема: Цифровизация индустрии туризма: ключевые тренды 
Бабкин Александр Васильевич – профессор Высшей инженерно-
экономической школы, заведующий НИЛ Цифровая экономика 
промышленности, д.э.н., профессор (СПбПУ), Ташенова Лариса 
Владимировна – ст. преподаватель кафедры маркетинга, научный 
сотрудник Института исследований цифровой экономики, (КарГУ) 
Тема: Сущность цифровых платформ и особенности их применения 
на промышленных предприятиях 
Притворова Татьяна Петровна - профессор кафедры экономики и 
международного бизнеса, доктор экон. наук, профессор (КарГУ) 
Абзалбек Ергали Жумабай-улы - докторант PhD специальности 
«Экономика» (КарГУ) 
Тема: Региональный профиль компьютерных и информационных услуг 
как предпосылка для цифровой трансформации бизнеса 
Хусаинова Жибек Сеитовна - декан экономического факультета, 
профессор кафедры экономики и международного бизнеса, КарГУ, 
Кандидат экономических наук, профессор (КарГУ) 
Жартай Жанибек Маратович - докторант PhD специальности 
«Экономика», магистр экономических наук (КарГУ) 
Тема: Специфика и функциональные эффекты действующей 
институциональной модели поддержки молодежного 
предпринимательства 
Төлеуұлы Алмас - докторант PhD специальности «Экономика», 
старший преподаватель кафедры маркетинга, магистр (КарГУ) 
Есенгельдин Бауыржан Сатыбалдинович - декан факультета 
бизнеса, доктор экономических наук, профессор (КазУЭФМТ) 
Джумабаева Шолпан Бахытовна - старший преподаватель кафедры 
маркетинга, магистр экономических наук (КарГУ) 



Тема: Особенности организации платежных инструментов 
электронной торговли 
Токсамбаева Алуа Бурашевна - докторант PhD специальности 
«Экономика» (КарГУ) 
Тема: Анализ подходов к определению понятия коммерциализации 
13.45– 14.00 – подведение итогов работы секции 
14.00 – 15.00– обед 
15.00-16.00 – посещение Института исследований цифровой 
экономики, Центра молодежного предпринимательства, лаборатории 
маркетинговых исследований КарГУ имени академика Е.А. Букетова 
 
Гродненский госуниверситет им. Я Купалы, г. Гродно, Республика 
Беларусь, ул. Гаспадарчая, 23. 
Секция 10. Развитие региональной и отраслевой экономики 
Республики Беларусь в условиях цифровизации 
ДАТА проведения 22 ноября 2019 г. 
14.00 – 16.00 час. ауд. 401 
Модератор – заведующая кафедрой финансов и бухгалтерского 
учета  к.э.н. Платоненко Е.И. 
Секретарь – Красковский В.А. 
 
Продолжительность доклада – до 15 мин. 
 
Данилюк Елена Сергеевна – заведующая Гродненским 
региональным центром социально-экономических исследований ГНУ 
«НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь», к.э.н. 
Тема: Доступ на рынок компьютерных услуг: факторы для 
формирования переговорной позиции республики Беларусь в рамках 
ВТО 
Куган Светлана Федоровна – заместитель декана экономического 
факультета Брестского гос. технического университета, к.э.н., доцент. 
Тема: Влияние информационно-коммуникационного потенциала на 
развитие логистической системы региона 



Платоненко Елена Ивановна – заведующая кафедрой финансов и 
бухгалтерского учета Гродненского государственного университета 
им. Янки Купалы, к.э.н., доцент, Грабцевич Зоя Михайловна – 
доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы, Красковский 
Виктор Александрович – магистрант Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы 

Тема: Карт-бизнес в Республике Беларусь: зарождение, развитие, 
состояние на современном этапе 
Ли Чон Ку – заведующий кафедрой международного бизнеса и 
маркетинга Гродненского государственного университета им. Янки 
Купалы, к.э.н., доцент 
Тема: Цифровая трансформация регионального университета: 
проектный подход 
Павловский Егор Витальевич – старший преподаватель кафедры 
экономики и управления на предприятии Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы 
Тема: Сравнительный анализ динамики показателей миграции 
населения (на примере России, Беларуси и Казахстана) 
Кречко Светлана Андреевна – старший преподаватель кафедры 
экономик и управления на предприятии Гродненского 
государственного университета им. Янки Купалы  
Тема: Формы и модели трансфера технологий в цифровой экономике  
 

15.15 – 15.30 – подведение итогов работы секции 

15.30 – 17.00 – посещение научно-технологического парка 
Гродненского государственного университета им. Янки Купалы 

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина,  
ФИЦ Кольский научный центр РАН 
Апатиты, Мурманской обл., ул. Ферсмана, 24а, конференц зал 
Секция 11. Формирование промышленной политики Севера и 
Арктики в условиях цифровизации 



Дата проведения – 22 ноября, конференц-зал 
Модератор – Цукерман Вячеслав Александрович, заведующий 
отделом промышленной и инновационной политики Института 
экономических проблем ФИЦ КНЦ РАН, ктн, снс, доцент 
Секретарь секции – Горячевская Елена Сергеевна, сотрудник 
Института экономических проблем ФИЦ КНЦ РАН 
 
10.00 – 14.00 час., работа секции (по отдельному плану)  
Институт проблем региональной экономики РАН (Центр 
региональных проблем экономики качества) 
Санкт-Петербургский политехнический университет,  
19 ноября 2019г. , 14 – 17 час. 
Ул. Новороссийская 50, корпус 50, а.1225  
 
Круглый стол «Экономика качества в обеспечении устойчивого 
развития экономических агентов в условиях цифровизации»* 
 
*Круглый стол проводится при финансовой поддержке РФФИ в 
рамках выполнения исследований по проекту РФФИ  № 19-010-00968 
Методология и инструментарий цифровизации управления качеством 
системы образования и обеспечения устойчивого развития 
экономических агентов 
 
Модератор: академик РАН Окрепилов В.В. 
 
Зам. руководителя круглого стола проф. Кузьмина С.Н.  
 

Секретарь Токарев М.А., магистрант 

Доклады: 
 
Окрепилов В.В., академик РАН 
Роль элементов экономики качества при математическом 
моделировании социально-экономических процессов 
Кузьмина С.Н. д.э.н., проф. ВШСиТ Методология и инструментарий 
управления качеством системы  образования с целью обеспечения ее 
устойчивого развития  



Бабкин А.В., профессор ВИЭШ СПбПУ, л.э.н., профессор 

Тема: Инструментарий обеспечения устойчивого развития 
экономических агентов    
Черникова А.В. к.т.н., доц. ВШСиТ, Крылова Ю.И. магистрант.  

Разработка системы критериев формирования интегральной оценки 
с целью определения необходимости внедрения экологических 
стандартов в деятельность предприятия  
 

Яковлев А.А., к.э.н., доц.  

Применение концепции blockchain в целях совершенствования 
системы управления и оценки качества товаров и услуг в условиях 
цифровизации 

Доклады магистрантов: 

Ирхин Д.С. Основные проблемы оценки и управления рисками 
производственных компаний.  

Кульбина М.И. Организационные механизмы внедрения 
бережливого производства на промышленном предприятии. 

Менгилева Ю.П. Анализ  нормативных требований к качеству 
жизни населения и созданию и функционированию «умного города».  

Оплеснина А.В. Описание и оптимизация бизнес-процессов 
компании с целью совершенствования бизнес-процессов 

Романовская В.Е. Повышение качества продукции с помощью 
технологий цифрового проектирования и моделирования. 

Старцева А.А.  Анализ использования программного продукта 
SCADA на примере типичного предприятия по производству изделий 
из пластмасс 

Юшкене К.М. Роль управления качеством при формировании  
стратегии в области  развития деятельности предприятия 

Абрамова Н.А. Применение концепции бережливого производства 
на заводе Пивоваренной Компании "Балтика".  

Ермакова Е.А. Проблемы функционирования интегрированных 
систем менеджмента качества  



Затравкина А.А., Фагманова Р.Р. Анализ деятельности 
фармацевтического предприятия на основе  процессной модели  

Решетникова Н.И. Взаимосвязь инноваций и системы менеджмента 
качества в обеспечении конкурентных преимуществ организации 

Хаванская С.А. Применение системы затрат на качество в 
обеспечении эффективности управления предприятием. 

 
 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель –  Глухов Владимир Викторович, 
Руководитель Административного аппарата ректора Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, д.э.н., профессор; 
Сопредседатель – Клейнер Георгий Борисович – 
заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН по научной 
работе, член-корр. РАН, 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. 
Боев Василий Юрьевич - проректор по учебной работе 
Ростовского государственного экономического 
университета, заведующий кафедрой Экономики региона, 
отраслей и предприятий к.э.н., доцент РГЭУ (РИНХ); 
Горбашко Елена Анатольевна – проректор по научной работе 
Санкт-Петербургского гос. экономического университета, д.э.н., 
профессор. 
Damary Roy George Charles, Prof., PhD, President, Foundation of 
the Institut Supérieur des Affaires et du Management, INSAM: the 
Institute of Business and Management, Switzerland 



Евдокимов Константин Владимирович – проректор по 
стратегическому развитию и проектной деятельности Санкт-
Петербургского гос. аграрного университета, к.э.н., доцент 
Иренеуш Збичиньски –проректор по научной работе 
Лодзинского технического университета (Польша), профессор. 
Ильина Ирина Евгеньевна – исполняющий обязанности 
Директора, Российский научно-исследовательский институт 
экономики, политики и права в научно-технической сфере 
(РИЭПП, Москва), дэн, доцент. 
Квинт Владимир Львович – заведующий кафедрой 
финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ, 
иностранный член РАН, д.э.н., профессор. 
Корягин Сергей Иванович – директор инженерно-технического 
института Балтийского федерального университета, д.т.н., 
профессор. 
Костин Геннадий Александрович – проректор Санкт-
Петербургского университета технологий управления и 
экономики, д.т.н., профессор; 
Карпицкая Марина Евгеньевна - декан факультета экономики 
и управления Гродненского государственного университета 
имени Я. Купалы (Беларусь), к.э.н.; 
Кузнецов Алексей Владимирович – и.о. директора ФГБУН 
«Институт научной информации по общественным наукам» 
Российской академии наук, член-корр. РАН, д.э.н. 
Лутошкин Игорь Викторович - декан факультета экономики 
Ульяновского государственного университета, заведующий 
кафедрой цифровой экономики, к.ф.-м.н.; 
Мамраева Динара Габитовна - директор Института 
исследований цифровой экономики, и.о. заведующей кафедры 
маркетинга Карагандинского государственного университета, 
к.э.н., ассоциированный профессор; 
Osińska Magdalena – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego University 
of Economy in Bydgoszcz (Poland); 



Окрепилов Владимир Валентинович – заведующий кафедрой 
ЮНЕСКО Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, академик РАН, д.э.н., профессор; 
Родионов Дмитрий Григорьевич – директор Высшей 
инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, д.э.н., 
профессор; 
Федосеев Сергей Владимирович – директор Института 
экономических проблем ФИЦ Кольского научного центра РАН, 
д.э.н., профессор; 
Шарипов Муминджон Машокирович — ректор Таджикского 
государственного университета коммерции, к.э.н., доцент. 
Щепинин Владимир Энегелевич – директор Института 
промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, к.п.н., доцент. 
Plasica Tatyana - PhD, associate professor, the Baltic international 
academy, Latvia 
Zbichinski Ireneush - vice rector for scientific work of the Lodz 
technical university (Poland), professor. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель - Бабкин Александр Васильевич, 
заместитель начальника Управления научной политики, 
заведующий НИЛ «Цифровая экономика промышленности», 
профессор Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ, 
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