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IV  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ 

 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНДУСТРИЯ 4.0:  

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ (INDASTRY-2018) 
 

2 апреля 2018г., понедельник – Санкт-Петербург, Конгресс-

центр гостиницы «Прибалтийская», ул. Кораблестроителей, 

д.14 

Участие в работе IV Санкт-Петербургского экономического 

конгресса СПЭК-2018 «Форсайт «Россия»: новое индустриальное 

общество: Будущее» – программа конгресса по ссылке -  

www.inir.ru. 

3 апреля 2018г., вторник - Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра Великого. 

3 апреля 2018г., вторник – Вологда, Вологодский 
государственный университет. 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (Высшая инженерно-экономическая школа, НИЛ 

«Управление инновациями») совместно с Институтом нового 

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

Вологодским государственным университетом, предприятием 

«Завод «Ниссан» в рамках Санкт-Петербургского экономического 

конгресса проводит 2 – 4 апреля 2018г. научно-практическую 
конференцию   

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНДУСТРИЯ 4.0: НОВЫЕ 

ВЫЗОВЫ» (INDUSTRY-2018). 

 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – анализ новых вызовов в экономике, 

промышленности и обществе, обусловленных формированием и 

развитием цифровой экономики и Индустрии 4.0, изучение и 

обобщение опыта практической реализации данных подходов и 

концепций, а также современных наукоемких технологий в 

условиях нестабильной внешней среды. 

http://www.inir.ru/


ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Теория цифровой экономики и ее практическая реализация.  

2. Концепция «Индустрия 4.0»: состояние и перспективы 

развития. 

3. Наукоемкие технологии и инновационная экономика 

промышленности.  
4. Эффективное управление предприятиями и комплексами в 

условиях цифровизации. 

5. Подготовка кадров для цифровой экономики и 

промышленности. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

• Высшая инженерно-экономическая школа, НИЛ «Управление 

инновациями» Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого; 

• Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте 

(Санкт-Петербург); 

• Вологодский государственный университет. 

• Таджикский технический университет имени М.С. Осими 

 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журнал «Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Серия Экономические науки», 

журнал «Экономическое возрождение современной России».  

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

• участие в работе IV Санкт-Петербургского экономического 

конгресса СПЭК-2018 «Форсайт «Россия»: новое индустриальное 

общество: Будущее»; 

• знакомство с Политехническим университетом, учебной и 

научной базой; 

• посещение суперкомпьютерного центра «Политехнический»; 

• посещение ведущих вузов Санкт-Петербурга – по отдельному 

плану; 

• обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу. 



Работа конференции  

3 апреля, вторник, Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, главный учебный корпус, ауд. 130 

 

09.30 - 10.00 час. – регистрация участников конференции 

10.00 – 13.00 час. – пленарное заседание, работа конференции 

 

Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ) 

 

10.00 – 10.15 – Открытие конференции, приветствия 

 

Вступительное слово 

Сопредседатель организационного комитета, заместитель начальника 

Управления НОД, профессор Высшей инженерно-экономической 

школы СПбПУ, д.э.н., профессор Бабкин А.В. 

Приветствия  

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ  

 

10:15– 10:30 - Бабкин Александр Васильевич, профессор Высшей 

инженерно-экономической  школы СПбПУ, научный руководитель 

лаборатории «Управление инновациями» д.э.н., профессор.  
 Тема: Формирование цифровой экономики: новые вызовы 
 
10:30 – 11.10 – Боровков Алексей Иванович - проректор по 

перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра НТИ «Новые 

производственные технологии» 

 Тема: «Цифровые, «Умные», Виртуальные Фабрики будущего» 
11.10 – 11.30 - Абаев Григорий Евгеньевич -  руководитель отдела 

технической поддержки Группы компаний «Би Питрон СП» (Системы 

и технологии) 

Тема: Платформы и технологии цифрового производства 

 

11.30 – 11.50 - Племяшова Анна Георгиевна - компания Beltel, 

директор по развитию 

Тема: Big Data меняет технологии производства  



 

11.50 – 12.10 - Коноплев Артем Станиславович, доцент ИПММ 

СПбПУ, к.т.н. 

Тема: Технология Blockchain в цифровом производстве и проблемы 
обеспечения информационной безопасности 

 

12.10 – 12.30 - Литовченко Ирина Львовна, заведующий кафедрой, 

Одесский национальный экономический университет, д.э.н, 

профессор 

Тема: Интегрированные маркетинговые коммуникации предприятия 

в условиях цифровой экономики 
 

12.30 – 12.50 – представитель предприятия «Завод «Ниссан» 

Тема -  Современные цифровые технологии в производственной 

деятельности  

 

13.00 – 14.00– обед для иногородних участников. 

 

14.00-16.30 - Продолжение работы конференции 

 

Секция Аспекты и проблемы формирования цифровой 

экономики, главный учебный корпус, ауд. 130 

Модераторы 

профессор Бабкин А.В, СПбПУ,  

профессор Дегтерева В.А., СПбПУ 

Главный учебный корпус, ауд. 130 

 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

 

Яшин Сергей Николаевич, заведующий кафедрой менеджмента и 

государственного управления, Нижегородский государственный 

университет, дэн, профессор 

Тема: Отдельные аспекты реализации инновационных проектов 

обеспечения промышленной и экологической безопасности 

современного предприятия 

 



Шевелев Леонид Николаевич, главный научный сотрудник, ГНЦ 

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» дэн, профессор 

Тема: Экономическая и энергетическая эффективность 

реиндустриализации черной металлургии России на основе 

реализации прорывных энергосберегающих технологий. 

Шамина Любовь Константиновна, заведующий кафедрой 

Менеджмента Санкт-Петербургский филиал Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

Тема: Логика знаниевых технологий в оценке инновационного 

развития предприятия 

Кирсанова Наталья Юрьевна, доцент кафедры экономической 

теории Санкт-Петербургского горного университета, кэн, доцент 

Тема: Значение инновационных технологий в энергетике 

арктической зоны Российской Федерации 

Катышева Елена Геннадьевна, доцент кафедры экономики, учета и 

финансов Санкт-Петербургского горного университета, кэн, доцент 

Тема: Проблемы и перспективы рентабельной разработки 

запасов сланцевой нефти в России 

 

 - Продолжительность доклада – до 10 мин. 

Лосева Юлия Юрьевна, студент Санкт-Петербургский Горный 

университет 

Тема: Цифровая модернизация нефтегазового комплекса России 

Балан Яна Игоревна, студент Санкт-Петербургский Горный 

университет. Тема Цифровая экономика в нефтегазовой отрасли - 

противоречия или выгодный союз? 

Бикетова Анастасия, Российский государственный университет 

нефти и газа имени И.М. Губкина (Москва),  

Тема: Оценка эффективности проекта разработки нефтяного 

месторождения методом дерева решений с агрегированием по этапам 

жизненного цикла 

Зимина Валентина Александровна, студент, СПб Горный 

университет 

Тема: Концепция системы налогообложения реализации подземных 

вод для коммерческих целей 

 



Иванова Светлана Валерьевна, студент, СПб Горный университет 

Тема: Оценка перспектив большого налогового маневра для 

нефтеперерабатывающей отрасли 

Аносов Дмитрий Олегович – курсант 1622 учебной группы, Военная 

академия связи, Санкт-Петербург 

Тема: Проблемы и задачи цифровизации предприятий оборонно-

промышленного комплекса Росси 

Мартынатов Владимир Сергеевич, аспирант СПбПУ 

Цифровая трансформация и цифровизация предприятий 

нефтегазового комплекса 

Яблоков Дмитрий Юрьевич, аспирант СПбПУ 

Оценка электронного налогового администрирования в России 

Схведиани Анги Ерастиевич, аспирант СПбПУ 

Анализ влияния уровня локализации кластера "информационные 

технологии" на объемы ВРП 

Гончарова Любовь Николаевна, аспирант СПбПУ 

Оценка эффективности инновационных проектов в условиях 

цифровой экономики 

Горский Владислав Андреевич, аспирант СПбПУ 

Реформа системы обращения с отходами на примере Санкт-

Петербурга 

Данияли Сара Мехраб, аспирант СПбПУ 

Эволюция механизмов и методов принятия управленческих решений в 

нестабильной среде 

Кулачинская Анастасия Юрьевна, аспирант СПбПУ 

Информационные технологии в городском пассажирском транспорте 

как элемент качества услуг 

Радван Юунан Мухаммад, аспирант СПбПУ 

Совершенствование организационно экономического механизма 

управления рынком туристических услуг региона 

Коваленко Инна Игоревна, аспирант СПбПУ 

Тема: Возможности и ограничения методов управления 

производственными рисками в условиях цифровой экономики. 

Ташенова Лариса Владимировна, аспирант СПбПУ 

Инновационное развитие промышленности Казахстана: кластерный 

подход 



16.30  – подведение итогов работы секции 

17.00-18.00 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 

 

 

 

3 апреля 2018г., вторник, Санкт-Петербург,  

Санкт-Петербургский политехнический университет, ИЭПМиТ, 

корпус 3, ауд. 310 

 

14.00-15.30  Круглый стол на тему:  

Развитие современного менеджмента и цифровизация управления. 

Цифровая трансформация предприятий 

 

Модераторы 

Профессор Кузьмина С.Н., СПбПУ 

Доцент Черникова А.В., СПбПУ 

 

 

3 апреля, вторник, г. Вологда 

Вологодский государственный университет, ул. Галкинская, д. 3,  

корп.1, ауд. 329 

Секция. Инженерный бизнес и менеджмент: цифровые 

технологии, 

10.00-13.00 час. 

 

Модератор 

Шичков Александр Николаевич – заведующий кафедрой 

управления инновациями и организации производства Вологодского 

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

Секретарь 

Кремлёва Наталия Анатольевна – доцент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, к.э.н., доцент  

 

Продолжительность доклада – до 10 мин. 

 



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 

Тема: Система управленческого учёта, обеспечивающая управление 

добавленной стоимостью продукции на основе персонализированной 

инновационной деятельности 

Шохин Николай Николаевич – профессор кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, д.э.н., профессор, Козлов Денис 

Сергеевич – соискатель ученой степени кандидата экономических 

наук 

Тема: Сравнительный анализ формирования бюджета 

муниципалитета в историческом аспекте (на примере МО 

г. Вологды) 

Фролов Александр Анатольевич – декан факультета 

производственного менеджмента и инновационных технологий, 

доцент кафедры управления инновациями и организации 

производства Вологодского гос. университета, к.т.н., доцент 

Тема: Организация процесса формирования у школьников 

компетенции профессионального выбора  

Белов Сергей Сергеевич – доцент кафедры управления инновациями 

и организации производства Вологодского государственного 

университета, к.э.н. 

Тема: Повышение конкурентоспособности отечественного 

машиностроения на основе использования цифровых технологий 

Белоусова Виктория Павловна – доцент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, к.т.н., доцент, Бормосов Николай 

Александрович – доцент кафедры безопасности жизнедеятельности и 

промышленной экологии Вологодского государственного 

университета, к.т.н. 



Тема: Размерная стабильность распылителей как фактор влияния на 

качество металла при непрерывной разливке 

Борисов Александр Алексеевич – доцент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, к.э.н., доцент 

Тема: Управленческий учет как основа цифровизации инновационной 

деятельности 

Зайцев Игорь Константинович – ассистент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета 

Тема: Совершенствование подготовки бакалавров на основе 

применения системы аккредитации ASIIN 

Чернышев Илья Андреевич – аспирант Вологодского 

государственного университета. Руководитель: Шичков А.Н. – 

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

Тема: Необходимые требования для ERP-систем при освоении 

управленческого учета в инженерном бизнесе 

Шишкарев Андрей Александрович – аспирант Вологодского гос. 

университета. Руководитель: Шичков А.Н. – заведующий кафедрой 

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

Тема: Оценка параметров и критериев операционного цикла в 

режиме online 

Горбунова Софья Андреевна – магистрант направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского гос. университета. Руководитель: 

Борисов А.А. – доцент кафедры УИиОП ВоГУ, к.э.н., доцент 

Тема: Интерактивное проектирование математической модели 

конверсии операционного цикла инженерного бизнеса 

Чернат Ирина Сергеевна – студент направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

Руководитель: Шичков А.Н. – заведующий кафедрой УИиОП ВоГУ, 

д.т.н., д.э.н., профессор 

Тема: Формирование региональной инновационной ЭКО-системы, 

обеспечивающей непрерывное увеличение добавленной стоимости 
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