
 



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Институт нового индустриального развития 
Научно-образовательный центр «Инновационная экономика 

промышленности» 
Российский союз молодых ученых (Санкт-Петербургское отделение) 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 
 

 МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ 

 
24 марта 2015г. 

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
РОССИИ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

(INDUSTRY-2015) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Санкт-Петербург 
Издательство Политехнического университета 

2015 



МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

(INDUSTRY-2015) 

 
Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого (научная часть, инженерно-экономический 
институт), научно-образовательный центр 
«Инновационная экономика промышленности» совместно 
с Санкт-Петербургским государственным экономическим 
университетом, Институтом нового индустриального 
развития (Санкт-Петербург), журналом «Научно-
технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки» в 
рамках Санкт-Петербургского экономического конгресса 
проводят 24 марта 2015г. научно-практическую 
конференцию с зарубежным участием 

«РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА» (INDUSTRY-2015). 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – анализ современного 
состояния экономики России и направлений ее 
реструктуризации, разработка предложений и обобщение 
результатов практической деятельности по 
формированию инновационной модели экономики и 
промышленной политики в условиях нестабильной 
среды. 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого 

 Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет 

 Институт нового индустриального развития. 



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Инновационная модель развития экономики: 
проблемы и перспективы 

2. Реструктуризация экономики и промышленная 
политика  

3. Эффективное управление промышленным 
предприятием в условиях рецессии.  

4. Современное состояние и перспективы подготовки и 
переподготовки специалистов для экономики. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – 
первый проректор Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, д.э.н., профессор; 

Сопредседатель – Карлик Александр Евсеевич – 
проректор по научной работе Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, д.э.н., 
профессор. 

Сопредседатель – Бодрунов Сергей Дмитриевич – 
директор Института нового индустриального развития, 
д.э.н., профессор. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Журнал «Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Экономические науки» (ИФ-0.41), журнал «Экономическое 
возрождение России» (ИФ-0.75). 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ  

участие в работе Санкт-Петербургского экономического 
конгресса «Форсайт «Россия»: дизайн новой 
промышленной политики»;  

знакомство с Политехническим университетом, учебной 
и научной базой. 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
И ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА 

(INDUSTRY-2015) 
 
24 марта 2015г., вторник, Санкт-Петербург, Инженерно-
экономический институт СПбГПУ 
 

14.00-15.00 час. – регистрация участников конференции, 
ауд. 300, знакомство с кафедрой экономики и 
менеджмента в машиностроении, инженерно-
экономическим институтом СПбГПУ 
 

15.00–17.30 час. - работа конференции, ауд. 401, ауд. 
506. 
Модераторы – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ), 
профессор Кобзев В.В. ;СПбПУ) 
 

15.00 – 15.15 – Открытие конференции, ауд. 401 
 
Вступительное слово 
– сопредседатель организационного комитета, 

Директор научно-образовательного центра 

«Инновационная экономика промышленности» СПбПУ, 

профессор кафедры «Экономика и менеджмент в 

машиностроении», д.э.н., профессор Бабкин Александр 

Васильевич; 

– сопредседатель организационного комитета, 

заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент в 



машиностроении» СПбПУ д.э.н., профессор Кобзев 

Владимир Васильевич. 

 
ДОКЛАДЫ 15.15 – 16.00 час. 
 

Бабкин Александр Васильевич – профессор кафедры 

экономики и менеджмента в машиностроении Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, д.э.н., профессор 

Реструктуризация экономики, промышленная 

политика и инновационный потенциал: сущность, 

проблемы, оценка 

Малюк Владимир Иванович – профессор кафедры 

экономики и менеджмента в машиностроении Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, д.э.н., профессор 

Проблемы оценки эффективности управления 

 
Секция 1. Реструктуризация экономики и 

промышленная политика 

ауд. 506, инженерно-экономический институт 

Модераторы 

заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент в 

машиностроении» СПбПУ д.э.н., профессор Кобзев 

Владимир Васильевич; 



Директор научно-образовательного центра 

«Инновационная экономика промышленности» СПбПУ, 

профессор кафедры «Экономика и менеджмент в 

машиностроении», д.э.н., профессор Бабкин Александр 

Васильевич. 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

Доклады 16.00 – 17.30 час. 

Давидюк Станислав Филиппович - профессор 

кафедры «Бухгалтерский учет» СПб гос.торг.- 

экон.университета, дэн, профессор, Давидюк Елена 

Петровна -  доцент кафедры  «Менеджмент 

таможенного и страхового сервиса» СПб  гос.     экон. 

университет, кэн, доцент 

Экономическое образование: куда идет и что 

мешает 

Ткачук Людмила Тимофеевна – профессор кафедры 

экономической теории и финансов Иркутского 

государственного технического университета, к.э.н., 

доцент 

Концептуальные основы развития инновационного 

предпринимательства, основанного на кластеризации, 

трансфере и коммерциализации инноваций 

Кочетков Сергей Вячеславович – профессор 

кафедры международного менеджмента Санкт-



Петербургского государственного экономического 

университета, д.э.н., профессор, Кочеткова Олеся 

Вячеславовна - доцент Санкт-Петербургского  

государственного экономического университета, канд. 

экон. наук. 

Методология измерения уровня инновационного 

развития хозяйственной системы 

Фадеев Алексей Михайлович – начальник 

Управления по обеспечению производства ООО 

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-САХАЛИН», к.э.н. 

Эффективное стратегическое управление 

нефтегазовым комплексом при освоении углеводородных 

месторождений российской Арктики 

Катышева Елена Геннадьевна – доцент  кафедры 

экономики, учета и финансов Санкт-Петербургского 

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

Консолидация активов как инструмент 

инновационного развития нефтесервисных услуг в 

условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры 

Смирнова Наталья Владимировна – доцент 

кафедры организации и управления Санкт-

Петербургского государственного горного 

университета, к.э.н., доцент 



Проблемы и перспективы инновационного развития 

предприятий нефтяной отрасли 

Кудрявцева Татьяна Юрьевна – доцент Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, к.э.н., доцент, Кравченко Валентина – студент 

СПбПУ 

Мониторинг кластерного развития экономики и 

промышленная политика (на  примере Санкт-

Петербурга) 

17.30 – 18.00 час. – подведение итогов 

 

Секция 2.  Научные исследования студентов и 

молодых ученых 

ауд. 401, инженерно-экономический институт 
 
Модераторы: 
профессор кафедры «Мировая и региональная 

экономика»  СПбПУ, д.э.н., профессор Мильская Е.А.; 

доцент кафедры «Экономика и менеджмент в 

машиностроении» СПбПУ, к.э.н., доцент Бабкин Иван 

Александрович. 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

Доклады 16.00 – 17.30 час. 

Сюэ Мэй – аспирант кафедры экономики и 

управления деревообрабатывающих производств Санкт-



Петербургского государственного лесотехнического 

университета 

Оперативное управление производственно-

сбытовым процессом промышленного предприятия 

Юдин Сергей Вячеславович – аспирант кафедры 

экономики и менеджмента в строительстве Петербургского 

государственного университета путей сообщения 

Императора Александра Первого 

Методика оценки социально-экономической 

эффективности строительства объектов 

транспортной инфраструктуры (на примере 

автомобильной дороги) 

Цветкова Светлана Александровна – аспирант 

кафедры мировой и региональной экономики Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра 

Великого  

Формирование функциональных связей высшего 

образования в национальной инновационной системе 

Молчанов Константин Константинович – студент 

экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного Горного университета 

Обоснование выбора проектов освоения нефтяных 

месторождений за рубежом 



Филатова Ирина Игоревна – студент 

экономического факультета Санкт-Петербургского 

государственного Горного университета 

Механизм создания консолидированной группы 

налогоплательщиков и его влияние на формирование 

региональных бюджетов 

Милюченко Мария Валерьевна  - студентка 

кафедры «Экономика и менеджмент в машиностроении» 

Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого 

Этапы и методы стратегического планирования 

Новиков Александр Олегович, Мошков Андрей 

Александрович – инженеры НОЦ «Инновационная 

экономика промышленности» СПбПУ 

Критерии, проблемы модернизации экономики 

России и формирование промышленной политики 

Бабкин Иван Александрович – доцент кафедры 

экономики и менеджмента в машиностроении СПбПУ, 

к.э.н., доцент, Новиков Александр Олегович – инженер 

НОЦ СПбПУ, Мошков Андрей Александрович – инженер 

НОЦ СПбПУ 

Инновационный потенциал и качество жизни 

мегаполиса 

 
17.30 – 18.00 час. – подведение итогов 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – первый 

проректор Санкт-Петербургского государственного 

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

Сопредседатель – Карлик Александр Евсеевич – 

проректор по научной работе Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, д.э.н., 

профессор. 

Сопредседатель – Бодрунов Сергей Дмитриевич – 

директор Института нового индустриального развития, д.э.н., 

профессор. 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

 

Будрин Александр Германович – заведующий кафедрой 

Санкт-Петербургского государственного  университета 

информационных технологий, мханики и оптики, 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; 

Квинт Владимир Львович – заведующий кафедрой 

финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ, 

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

Клейнер Георгий Борисович - заместитель директора по 

научной работе Центрального экономико-математического 

института РАН, чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор; 

Курочкина Анна Александровна – заведующий кафедрой 



менеджмента СПб гос. торгово-экономического университета, 

д.э.н., профессор; 

Кузык Борис Николаевич - директор Института 

экономических стратегий, заведующий кафедрой экономики и 

госрегулирования рыночного хозяйства Академии народного 

хозяйства и гос. службы при Президенте РФ, (Москва), акад. 

РАН, д.э.н., профессор; 

Омельченко Ирина Николаевна – декан факультета 

инженерного бизнеса и менеджмента Московского 

государственного технического университета им. Баумана,  

д.э.н., д.т.н., профессор; 

Osińska Magdalena - Dyrektor Instytutu Ekonomicznego 

University of Economy in Bydgoszcz (Poland); 

Разыков Вахид Абдукахорович – проректор по науке 

Таджикского государственного университета коммерции; 

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; 

Юсупов Рафаэль Мидхатович – директор Санкт-

Петербургского института информатики и автоматизации РАН, 

член-корр. РАН, д.т.н., профессор; 

Яковец Юрий Владимирович – зам. директора Института 

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

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Сопредседатель – директор научно-образовательного 

центра Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, профессор кафедры экономики и менеджмента 

в машиностроении д.э.н., профессор Бабкин Александр 

Васильевич; 

Сопредседатель – заведующий кафедрой экономики и 

менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого д.э.н., 

профессор Кобзев Владимир Васильевич. 

 

Члены организационного комитета 

 

АЗИМОВ Пулод Хакимович - начальник Управления 

международных связей, доцент кафедры «Производственный 

менеджмент» Таджикского государственного технического 

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

БАЙКОВ Евгений Александрович – проректор по научной 

работе Санкт-Петербургского государственного института кино 

и телевидения, д.в.н., профессор; 

БЫСТРОВА Елена Владимировна – руководитель отдела 

планирования и контроллинга ТОО Техэкспорт (Эстония), к.э.н.; 

БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – заведующий центром   

федеративных отношений и регионального развития Института 

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

ГУСЬКОВА Надежда Дмитриевна - заведующий кафедрой 
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