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«…необходимо запустить масштабную  

системную программу развития экономики  

нового технологического 

поколения,  так называемой  

цифровой экономики».  

 [Послание Президента РФ Федеральному Собранию 

от 01 декабря 2016].  

 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНДУСТРИЯ 4.0: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ   

(INDUSTRY-2017) 
 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (НИЧ, Высшая школа промышленного менеджмента и 

экономики) совместно с Институтом нового индустриального 

развития имени С.Ю. Витте (Санкт-Петербург), Ростовским 

государственным экономическим университетом (РИНХ), 

Таджикским техническим университетом им. М.Осими, 

Вологодским государст-венным университетом в рамках Санкт-

Петербургского экономического конгресса проводит 23-27 марта 

2017г. научно-практическую конференцию с зарубежным 

участием «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНДУСТРИЯ 4.0: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» (INDUSTRY-2017). 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – анализ современного состояния 

теории цифровой экономики и научных положений концепции 
«Индустрия 4.0», опыта практической реализации данных 
подходов и концепций, а также обобщение результатов 
практической деятельности и разработка предложений по 
внедрению в производство современных наукоемких 
технологий в условиях нестабильной среды. 



    ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Теория цифровой экономики и ее практическая 

реализация.  
2. Концепция «Индустрия 4.0»: проблемы и перспективы 
2. Наукоемкие технологии и инновационная экономика 

промышленности.  
3. Эффективное управление промышленными 

предприятиями и комплексами на базе новых технологий. 
4. Современное состояние и перспективы подготовки и 

переподготовки специалистов для современной экономики и 
промышленности. 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого (НИЧ, Высшая школа промышленного менеджмента и 
экономики); 

 Институт нового индустриального развития имени С.Ю. 
Витте (Санкт-Петербург); 

 Ростовский государственный экономический университет; 

 Таджикский технический университет имени академика М.С. 
Осими; 

 Вологодский государственный университет. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель - Глухов Владимир Викторович – первый 
проректор Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, д.э.н., профессор; 

Сопредседатель – Барабанер Ханон - председатель 
правления Русского академического общества Эстонии, 
академик РАЕН, д.э.н., профессор; 

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

Сопредседатель – Джуха Николай Ахиллесович – проректор 
по учебно-методической работе, декан факультета экономики и 
финансов Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), д.э.н., профессор. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Бабкин Александр Васильевич – 

заместитель начальника Управления научно-организационной 

деятельности СПбПУ, профессор Высшей школы 

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

сопредседатель – Кобзев Владимир Васильевич – 

профессор Высшей школы промышленного менеджмента и 

экономики СПбПУ, д.э.н., профессор; 

сопредседатель – Шичков Александр Николаевич – 

заведующий кафедрой «Управление инновациями и 

организация производства» Вологодского государственного 

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

сопредседатель – Шеховцов Роман Викторович – 

заведующий кафедрой «Экономика региона, отраслей, 

предприятий» Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ), 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 СПЭК-2017 «Форсайт «Россия»: новое 
индустриальное общество: перезагрузка»; 

 знакомство с научной и учебной базой СПбПУ, вузами 
города; 

 знакомство с высокотехнологичным производством на 
предприятии «Балтийская промышленная компания» - 
www.bpk-spb.ru   

 посещение суперкомпьютерного центра СПбПУ; 

 культурная программа. 

 

http://www.bpk-spb.ru/


ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНДУСТРИЯ 4.0: 

ПРОБЛЕМЫ  И ПЕРСПЕКТИВЫ   
(INDUSTRY-2017) 

 
 

23 марта (четверг) 

09.30  - 14.00 час. - знакомство с высокотехнологичным 
производством на предприятии «Балтийская промышленная 
компания» 

14.00 - 15.00 час. - обед (столовая СПбПУ, корпус 4) 

15.00-17.00 час. – знакомство с Институтом промышленного 

менеджмента, экономики и торговли СПбПУ. 

24 марта (пятница), Санкт-Петербург, Научно-

исследовательский комплекс СПбПУ 

09.00-10.00 час. – регистрация участников конференции.  
 
10.00 – 10.15 – Открытие конференции 
 

Вступительное слово 

Председатель организационного комитета, заместитель 

начальника Управления НОД СПбПУ, профессор Высшей 

школы промышленного менеджмента и экономики, д.э.н., 

профессор Бабкин Александр Васильевич 

Приветствия 
Председатель программного комитета, первый проректор 

СПбПУ, Заслуженный деятель науки и техники РФ Глухов 

Владимир Викторович, д.э.н., профессор; 

директор Высшей школы промышленного менеджмента и 

экономики СПбПУ Левенцов Валерий Александрович, к.э.н., 

доцент. 



Пленарные доклады  

10.10 – 10.45 час. – Боровков Алексей Иванович – проректор 

по перспективным проектам СПбПУ, руководитель 

Инжинирингового центра «Центр компьютерного инжиниринга», 

лидер-соруководитель рабочей  группы Тех-Нет НТИ, лидер 

мегапроекта «Фабрики будущего», профессор 

Реализация проекта НТИ «Фабрики будущего» в структуре 

цифровой экономики 

10.45 – 11.00 – Бабкин Александр Васильевич - профессор 
Высшей школы промышленного менеджмента и экономики 
СПбПУ, лаборатория «Управление инновациями» д.э.н., 
профессор 

Цифровая экономика: особенности, состояние, развитие 
11.00 – 11.20 – Андреева Елена Леонидовна - руководитель 
центра региональных компаративных исследований Института 
экономики Уральского отделения Российской академии наук, 
профессор кафедры мировой экономики Уральского 
государственного экономического университета, д.э.н., 
профессор 

Неоиндустриализация и изменение мирового 
индустриального ландшафта: векторы развития 
промышленности 

11.20 – 11.40 – Палаш Светлана Вячеславовна  –заведующий 
кафедрой экономики и экономической безопасности 
Костромского государственного университета, к.э.н., доцент 

Государственные программы развития промышленности в 
цифровой экономике: сбалансированность как 
цель управления структурными изменениями 
 

11.40 – 12.00 час. – перерыв 

Секция 1. Цифровая экономика и аспекты ее 

развития 

Научно-исследовательский комплекс, конференц-зал № 2 
 
Модераторы – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ), профессор 

Николаев М.А. (Псковский ГУ) 



12.00 – 13.45 Доклады (продолжительность до 15 мин.) 

Бекжанова Тоты Каложановна - доцент кафедры экономики 
и инновационных технологий Университета Туран-Астана, к.э.н. 
РФ и РК, доцент ВАК РК  

Проблемы и перспективы развития цифровой экономики 
Казахстана 

Николаев Михаил Алексеевич – декан финансово-
экономического факультета, профессор кафедры экономики и 
финансов Псковского государственного университета, д.э.н., 
профессор 

Методологические аспекты формирования стратегии 
инвестиционной безопасности 

Шичков Александр Николаевич - заведующий кафедрой 
управления инновациями и организации производств 
Вологодского государственного университета, д.э.н., д.т.н., 
профессор, Шичков Александр Николаевич - магистрант 1 
курса подготовки по направлению «Инноватика» Вологодского 
государственного университета 

Операционный менеджмент на территории 
муниципалитета 

Бочков Александр Петрович – профессор кафедры 
прикладной математики Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, д.т.н. 

Эффективность автоматизированных систем управления 

экономическими объектами 

Лаврова Зоя Игоревна - доцент кафедры экономики труда 
Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, к.т.н., Иванова Наталья Георгиевна – доцент 
Высшей школы Промышленного менеджмента и экономики 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, к.э.н.  

Управление процессом «Мониторинг и измерение 
продукции» в системе менеджмента качества предприятия 

Азимов Пулод Хакимович – доцент кафедры 
производственного менеджмента Таджикского технического 
университета имени академика М.С. Осими, к.э.н. 



Организационно-экономическая составляющая 
транспортно-логистической системы республики 
Таджикистан 

 
13.45 – 14.00 час. – подведение итогов 

 

Секция 2. Глобальные вызовы и развитие 

отраслевой экономики 

Научно-исследовательский комплекс, ауд. Г.1.4 
 
Модераторы – профессор Кобзев В.В. (СПбПУ), профессор 

Давидюк С.Ф. (СПБ ИУиП) 

12.00 – 13.45 Доклады (продолжительность до 15 мин.) 

 
Давидюк Станислав Филиппович – профессор Санкт-

Петербургского института управления и права, д.э.н., Давидюк 
Елена  Петровна - доцент кафедры менеджмента и маркетинга  
Санкт-Петербургского института управления и права 

Российские университеты в международных рейтингах: 
проблемы конкуренции 

Малюк Владимир Иванович – профессор Высшей школы 
промышленного менеджмента и экономики СПбПУ, д.э.н., 
профессор 

Методика определения рационального типа 
организационной структуры управления 

Сушко Ольга Петровна - доцент кафедры экономики и 
предпринимательства Северного (Арктического) федерального 
университета, к.э.н. 

 Анализ совмещённой динамики цен на нефть и другие 
сырьевые ресурсы 

Катышева Елена Геннадьевна - доцент  кафедры 
экономики, учёта и финансов Санкт-Петербургского горного 
университета, к.э.н. 

Фискальные методы повышения эффективности добычи  
трудноизвлекаемых запасов нефти 

 



Головина Екатерина Ильинична – ассистент кафедры 
экономики, учета и финансов, К.э.н. Санкт-Петербургского 
горного университета, Йович Ивана - студент экономического 
факультета Санкт-Петербургского горного университета 

Особенности государственного управления добычей 
редких видов полезных ископаемых 

Малышев Евгений Анатольевич – профессор кафедры 
экономика и бухгалтерский учет Забайкальского 
государственного университета 

Проблемы инновационного развития региона (на примере 
Забайкальского края),д.э.н. 

 

13.45 – 14.00 час. – подведение итогов 

 

Секция 3.  Научные исследования школьников, 

студентов и молодых ученых 

Научно-исследовательский комплекс, конференц-зал № 1 
 

Подсекция Молодые ученые 

Модераторы: профессор Бабкин А.В. (СПбПУ), доцент 

Радаев А.Е. (СПбПУ) 

 

12.00 – 13.45 Доклады (продолжительность до 10 мин.) 
 

Подольская Татьяна Олеговна – ассистент кафедры 
экономики фирмы Нижегородского государственного 
университета им. Н.М. Лобачевского 

Ценностные профессиональные установки студентов 
Кудрявцева Камила Владимировна - аспирант РГПУ им. 

А.И. Герцена 
Современные тенденции и вызовы «Интернета вещей» 
Айдарова Юлия  Вячеславовна – преподаватель  Санкт - 

Петербургского политехнического колледжа 
Необходимость управления логистическими рисками 
Гапонова Дарья Дмитриевна – магистрант кафедры 

экономики, учета и финансов Санкт-Петербургского Горного 
университета   



Состояние и перспективы развития рынка 
малотоннажного производства сжиженного природного газа в 
России 

Лапига Илья Романович - магистрант кафедры транспорта 
и хранения нефти и газа Санкт-Петербургского горного 
университета 

СПГ как альтернатива газификации удаленных районов 
Зимина Валентина Александровна - студентка 3 курса 

экономического факультета Санкт-Петербургского горного 
университета 

Ключевые аспекты в сфере государственного управления 
добычей подземных вод для коммерческого использования 

Петров Дмитрий Сергеевич - магистрант кафедры 
транспорта  и хранения нефти и газа Санкт-Петербургского 
горного университета 

Соглашение о разделе продукции как форма 
государственного регулирования нефтяного сектора 

Таранин Руслан Михайлович - магистрант Санкт-
Петербургского Горного университета   

Экономическое обоснование целесообразности 
эксплуатации интеллектуальных месторождений нефти и 
газа в России 

Жирнова Ю. С. – магистрант Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 
Этапы планирования движения денежных средств на 

предприятии 

Маркетова О.В.. - магистрант Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 
Методы оценки экономической эффективности 

инвестиционных преоктов 
Сорокина Ю.А. - магистрант Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 
Оценка инновационного птенциала научно-

производственного предприятия 
 

Подсекция – Достижения школьников 

Модератор: Барынкин Е.В. – средняя образовательная 

школа № 503 Кировского района Санкт-Петербурга 



12.00 – 13.30  Сообщения (продолжительность до 15 
мин.) 

13.50 – 14.00 час. – подведение итогов 

 

14.00 – 14.30 час. – посещение Суперкомпьютерного центра 

«Политехнический» 

14.30-15.30 – обед (для иногородних участников) 

24 марта (пятница), Вологда, Вологодский 
государственный университет, корп. 1, ауд. 329 

Секция 4.  Экономика и менеджмент развития 
предприятий 
 

Модератор: доцент кафедры управления инновациями и 
организации производства ВоГУ, к.э.н., доцент Кремлёва 
Наталия Анатольевна 

 
11.30 – 14.30 Доклады (продолжительность до 10 мин.) 
 
Соловьева Дарья Николаевна – архитектор АО «Вологодский 

завод строительных конструкций и дорожных машин», магистр, 
Шичков А.Н. – заведующий кафедрой УИиОП ВоГУ, д.т.н., д.э.н., 
профессор 

Интерактивное проектирование архитектурных решений 
функциональных помещений при их монопроизводстве (на 
примере АО «СКДМ») 

Смирнов Артем Алексеевич – аспирант Вологодского 
государственного университета, Шичков А.Н. – заведующий 
кафедрой УИиОП ВоГУ, д.т.н., д.э.н., профессор 

Теория и практика организации многоуровневого раскроя 
листового металла (основные термины и определения) 

Чернышев Илья Андреевич – аспирант Вологодского 
государственного университета, Шичков А.Н. – заведующий 
кафедрой УИиОП ВоГУ, д.т.н., д.э.н., профессор 

Разработка алгоритма формирования локальных 
информационно-логических элементов, обеспечивающих 



освоение управленческого учета при организации инновационной 
деятельности в производстве 

Шишкарев Андрей Александрович – аспирант Вологодского 
государственного университета, Шичков А.Н. – заведующий 
кафедрой УИиОП ВоГУ, д.т.н., д.э.н., профессор 

Организация мелкосерийного машиностроительного 
предприятия, как субъекта инфраструктуры муниципального 
рынка знаний 

Валина Татьяна Викторовна – магистрант Вологодского 
государственного университета, Кремлёва Н.А. – доцент кафедры 
УИиОП ВоГУ, к.э.н., доцент 

Проектирование металлоконструкций на основе их рыночной 
стоимости (на примере ООО «Краснодарский крановый завод») 

Головяшкин Филипп Анатольевич – магистрант Вологодского 
государственного университета, Шичков А.Н. – заведующий 
кафедрой УИиОП ВоГУ, д.т.н., д.э.н., профессор 

Организация производства блок-контейнеров, 
обеспечивающая увеличение объёма реализации продукции 

Лавров Андрей Сергеевич – магистрант Вологодского 
государственного университета, Кремлёва Н.А. – доцент кафедры 
УИиОП ВоГУ, к.э.н., доцент 

Инновационный проект разработки сайта уличных видов 
спорта 

Шохин Николай Николаевич – профессор кафедры 
управления инновациями и организации производства 
Вологодского государственного университета, д.э.н., профессор 

Анализ экспертных предложений к бюджету Вологодской 
области в 2017 г. 

Фролов Александр Анатольевич – декан факультета 
производственного менеджмента и инновационных технологий, 
доцент кафедры управления инновациями и организации 
производства Вологодского государственного университета, к.т.н., 
доцент 

Разработка и реализация проекта «инженерные классы», как 
способ повышения качества инженерного образования в 
Вологодском государственном университете 

Белов Сергей Сергеевич – доцент кафедры управления 
инновациями и организации производства Вологодского 
государственного университета, к.э.н. 

Анализ факторов, влияющих на развитие импортозамещения 
продукции машиностроения в Российской Федерации  



Белоусова Виктория Павловна – доцент кафедры управления 
инновациями и организации производства Вологодского 
государственного университета, к.т.н., доцент 

Взаимодействие вузов и инновационно-ориентированных 
предприятий как фактор консолидации компетенций в 
подготовке кадров 

Борисов Александр Алексеевич – доцент кафедры 
управления инновациями и организации производства 
Вологодского государственного университета, к.э.н., доцент 

Проблемы отсутствия управленческого учета на российских 
предприятиях 

Зайцев Игорь Константинович – ассистент кафедры 
управления инновациями и организации производства 
Вологодского государственного университета 

Понятие интеллектуального капитала 
Кремлёва Наталия Анатольевна – доцент кафедры 

управления инновациями и организации производства 
Вологодского государственного университета, к.э.н., доцент 

Особенности формулирования научной новизны в 
зависимости от полученного результата исследования в 
магистерской диссертации  

Половинкина Вера Дмитриевна – ассистент кафедры 
управления инновациями и организации производства 
Вологодского государственного университета 

Анализ конверсии научно-образовательного цикла вуза 

 

24 марта (пятница), Ростов-на-Дону, Ростовский 
государственный экономический университет 
(РИНХ) 

Секция 5.  Экономика и менеджмент отраслей, 
комплексов, промышленных предприятий 
 

Модератор: Шеховцов Роман Викторович – заведующий 
кафедрой «Экономика региона, отраслей, предприятий» 
Ростовского государственного экономического университета 
(РИНХ), д.э.н., профессор. 

 



Зам. председателя: Цой Розалина Александровна, 
кандидат экон. наук, доцент 

Секретарь: Загутина Виктория, студент 
 
11:30-14:30, 24 марта 2017 г., аудитория 531,  ул. Большая 

Садовая 69 
Потемкин Н.А., Нани К.К., Шеховцов Р.В. Стартап – 

марафон  как инструмент активации инновационного бизнеса: 
оргдеятельностный подход 

Фисунова (Чумакова) В.А. Основные проблемы 
планирования и прогнозирования деятельности малых 
предприятий 

Джуха В.М., Погосян Р.Р. АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Коцубинский М.Н  ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ СТОИМОСТНОЙ 
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  

Цой Р.А. Анализ деятельности непубличных компаний в 
российской экономике 

Совгирь М.Н. Экономические предпосылки развития 
железнодорожных перевозок 

Джуха В.М., Мищенко К.Н.  К вопросу о региональной 
индустриальной политике 

Авакян О.С. Роль инфраструктуры в экономическом 
развитии региона.  

 

25 марта (суббота), культурная программа  

10.00 – 13.00 - обзорная автобусная экскурсия по городу; 

13.00 – 17.00 - посещение Эрмитажа (факультативно). 

27 марта (понедельник), Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский научный центр РАН, Университетская 

набережная, 5. 

10.00 - 17.00 час. - участие в работе Санкт-Петербургского 
экономического конгресса СПЭК-2017 «Форсайт «Россия»: 
новое индустриальное общество: перезагрузка» (программа – 
на сайте https://inir.ru 
 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель - Глухов Владимир Викторович – первый 

проректор Санкт-Петербургского политехнического 

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

Сопредседатель – Барабанер Ханон - председатель 

правления Русского академического общества Эстонии, 

академик РАЕН, д.э.н., профессор; 

Сопредседатель – Бодрунов Сергей Дмитриевич – 

директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. 

Витте, д.э.н., профессор; 

Сопредседатель – Джуха Николай Ахиллесович – 

проректор по учебно-методической работе, декан факультета 

экономики и финансов Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ), д.э.н., профессор. 

Члены программного комитета 

Абдуллоев Мамадамон Абдурахмонбекович - проректор по 

научной работе и международным связям Таджикского 

технического университета имени академика М.С. Осими; 

Горбашко Елена Анатольевна – проректор по научной работе 

Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета (ФИНЭК), д.э.н., профессор. 

Иренеуш Збичиньски  - проректор по научной работе 

Лодзинского технического университета (Польша), профессор; 

Ильина Ирина Евгеньевна – заведующий отделом правовых 

проблем сферы науки и инноваций РНИИПЭП в научно 

технической сфере Минобрнауки РФ, д.э.н., доцент; 

Карлик Александр Евсеевич  – заведующий кафедрой 

экономики и управления предприятиями и комплексами 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; 

Клейнер Георгий Борисович - заместитель директора по 

научной работе Центрального экономико-математического 

института РАН, чл.-корр. 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; 

Салимова Татьяна Анатольевна – декан экономического 

факультета, заведующий кафедрой управления качеством 

Национального исследовательского 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) 

Соколов Леонид Иванович – ректор Вологодского 

государственного университета, д.т.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 

Председатель – Бабкин Александр Васильевич – 
заместитель начальника Управления научно-организационной 
деятельности СПбПУ, профессор Высшей школы 
промышленного менеджмента и экономики, д.э.н., профессор; 

сопредседатель – Кобзев Владимир Васильевич – 
профессор Высшей школы промышленного менеджмента и 
экономики СПбПУ, д.э.н., профессор; 

сопредседатель – Шичков Александр Николаевич – 
заведующий кафедрой «Управление инновациями и 
организация производства» Вологодского государственного 
университета, д.т.н., д.э.н., профессор; 

сопредседатель – Шеховцов Роман Викторович – 
заведующий кафедрой «Экономика региона, отраслей, 
предприятий» Ростовского государственного экономического 
университета (РИНХ), д.э.н., профессор; 

сопредседатель - Азимов Пулод Хакимович - доцент 
кафедры «Производственный менеджмент» Таджикского 
технического университета имени акад. М.С. Осими, к.э.н. (ВАК 
РФ), доцент. 

Члены организационного комитета 

Андреева Елена Леонидовна – руководитель центра 

региональных компаративных исследований Института 

экономики Уральского отделения РАН, профессор кафедры 

Мировой экономики Уральского государственного 

экономического университета, дэн, профессор РАН; 

Бекжанова Тоты Колажновна - доцент кафедры экономики и 

инновационных технологий Университета Туран-Астана, к.э.н. 

РФ и РК, доцент ВАК РК; 

Бухвальд Евгений Моисеевич – заведующий Центром 

федеративных отношений и регионального развития ФГБУН 

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

Басарева Вера Гаврииловна - ведущий научный сотрудник 

Института экономики и организации промышленного 

производства СО РАН, д.э.н.; 



Вертакова Юлия Владимировна – заведующий кафедрой 

региональной экономики и менеджмента Юго-Западного 

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

Градцки Рышард – декан факультета организации и 

управления Лодзинского технического университета профессор;  

Гилева Татьяна Альбертовна - профессор кафедры 

«Экономика предпринимательства» Уфимского 

государственного авиационного технического университета, 

дэн, профессор;  

Голубецкая Наталья Петровна - профессор кафедры 

менеджмента и ГМУ Санкт-Петербургского университета 

технологий управления и экономики, дэн, профессор; 

Гуськова Надежда Дмитриевна - заведующий кафедрой 

менеджмента Национального исследовательского Мордовского 

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

Иванова Наталья Георгиевна – доцент Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-

Петербургского  политехнического университета Петра 

Великого, к.э.н., доцент; 

Кремлёва Наталия Анатольевна -  доцент кафедры 

управления инновациями и организации производства 

факультета производственного менеджмента и инновационных 

технологий Вологодского государственного университета, к.э.н. 

Крайнова Людмила Викторовна – директор ФГБОУ Средняя 

образовательная школа № 503 Кировского района Санкт-

Петербурга; 

Куладжи Тамара Васильевна - доцент кафедры экономики и 

предпринимательства Высшей школы экономики, управления 

права Северного (Арктического) федерального университета, 

к.т.н., доцент; 

Левенцов Валерий Александрович – директор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского 

политехнического университета, кэн, доцент; 



Малюк Владимир Иванович – профессор Высшей школы 

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

профессор; 

Малышев Евгений Анатольевич – профессор кафедры 

экономики и бухгалтерского учета Забайкальского 

государственного университета, дэн, профессор; 

Мельников Александр Борисович – заведующий кафедрой 

экономики и ВЭД Кубанского государственного аграрного 

университета, д.э.н., профессор; 

Нехорошева Людмила Николаевна - заведующий кафедрой 

экономики промышленных предприятий Белорусского 

государственного экономического университета, д.э.н., 

профессор; 

Нечеухина  Надежда  Семёновна - заведующий кафедрой  

«Бухгалтерский учет и аудит», Уральский государственный  

экономический  университет (Екатеринбург), дэн, профессор; 

Николаев Михаил Алексеевич – декан финансово-

экономического факультета, заведующий кафедрой экономики и 

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

Неретина Евгения Алексеевна – зав. кафедрой маркетинга 

НИ Мордовского гос. университета, д.э.н., профессор; 

Палаш  Светлана Витальевна - заведующий кафедрой 

экономики и экономической безопасности Костромской 

государственный университет, кэн, доцент; 

Пшеничников Владислав Владимирович – докторант кафедры 

банков, финансовых рынков и страхования Санкт-Петербургского 

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

Пустынникова Екатерина Васильевна – профессор кафедры 

экономики и организации производства Ульяновского 

государственного университета, дэн, профессор; 

Радаев Антон Евгеньевич – зам. директора Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики по научной работе, 
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