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ПРОГРАММА 
V-й  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ 
 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

И ИНДУСТРИЯ 4.0: ТЕНДЕНЦИИ 2025 
 

3-5 апреля 2019г. 
  

Санкт-Петербург 
 

 

 

 

 

 

 



V-я  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ 

 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИНДУСТРИЯ 4.0:  

ТЕНДЕНЦИИ 2025 (INDUSTRY-2019) 

 
3 апреля, Санкт-Петербург, Россия, гостиница Прибалтийская 

10.00-17.00 час. – секция «Поведенческая экономика: финансы в 

цифровом мире» в рамках Санкт-Петербургского экономического 

конгресса - https://inir.ru/spec-2019/  

4 апреля, СПбПУ, НИК, конференц-зал 

10.00 – 11.45 – открытие конференции, пленарное заседание 

12.00 – 14.00 час. – секционные заседания 

15.00 – 17.30 час.- посещение Центра промышленной робототехники 

«Kawasaki-Политех», Международного центра аддитивных 

технологий, Суперкомпьютерного центра СПбПУ 

5 апреля, СПбПУ- БПК 

10.00 – 14.00 час. - знакомство с современными технологиями и 

производством на предприятии «Балтийская промышленная 

компания» - http://fort-russia.com/o-kompanii/zao-bpk/ 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (Высшая инженерно-экономическая школа, НИЛ «Цифровая 

экономика промышленности») совместно с Институтом нового 

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

Балтийским федеральным университетом имени И.Канта, Крымским 

федеральным университетом, Ульяновским государственным 

университетом, Вологодским государственным университетом, 

Карагандинским государственным университетом имени академика 

Е.А. Букетова (Казахстан), при участии Вольного экономического 

общества России, Санкт-Петербургского отделения Российского союза 

молодых ученых в рамках Санкт-Петербургского экономического 

конгресса проводит 3 –5 апреля 2019г. V-ю научно-практическую 

конференцию с зарубежным участием «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

И ИНДУСТРИЯ 4.0: ТЕНДЕНЦИИ 2025» (INDUSTRY-2019). 

 

https://inir.ru/spec-2019/
http://fort-russia.com/o-kompanii/zao-bpk/


ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – анализ развития экономики и 

промышленности в условиях деглобализации и рецессии, а также 

тенденций развития цифровой экономики, Индустрии 4.0, 

обусловленных внедрением передовых производственных и IT 

технологий, изучение и обобщение опыта практической реализации 

цифровой трансформации хозяйствующих субъектов, а также анализ 

проблем подготовки кадров для цифровой экономики и 

промышленности при нестабильной внешней среде. 

 ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Теория цифровой экономики и ее практическая реализация.  

2. Концепция «Индустрия 4.0» и цифровая трансформация 

промышленности. 

3. Современные и передовые технологии цифровой экономики. 

4. Эффективное управление предприятиями и комплексами в условиях 

цифровизации. 

5. Подготовка кадров для цифровой экономики 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Санкт-Петербургский политехнический  университет Петра 

Великого (Высшая инженерно-экономическая школа, НИЛ «Цифровая 

экономика промышленности»); 

 Институт нового индустриального развития им. С.Ю. Витте 

(Санкт-Петербург); 

 Вольное экономическое общество России (СПб и Лен. области 

отделение). 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Санкт-Петербургский политехнический  университет Петра 

Великого (Высшая инженерно-экономическая школа, НИЛ «Цифровая 

экономика промышленности»); 

 Карагандинский государственный университет (Казахстан),  

 Балтийский федеральный университет имени И.Канта,  

 Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

 Ульяновский государственный университет 

 Вологодский государственный университет  



 
 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 «Политехнический»; 

 посещение Центра промышленной робототехники «Kawasaki-

Политех»; 

 посещение международного Центра аддитивных технологий; 

 знакомство с современными технологиями и производством на  

предприятии «Балтийская промышленная компания» - http://fort-

russia.com/o-kompanii/zao-bpk/ 

 

 

 

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ 

3 апреля 2019г., среда, Санкт-Петербург, гостиница 

Прибалтийская 

10.00-17.00 час. – секция «Поведенческая экономика: финансы в 

цифровом мире» в рамках Санкт-Петербургского экономического 

конгресса - https://inir.ru/spec-2019/  

4 апреля 2019г., четверг, Санкт-Петербург,  

Санкт-Петербургский политехнический университет,   

Научно-исследовательский корпус, конференц-зал 

 

09.00 - 10.00 час. – регистрация участников конференции 

10.00 – 11.45 час. – пленарное заседание, работа конференции 

 

10.00 – 10.10 – Открытие конференции, приветствия 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ 10.10-11.45 час. 

http://fort-russia.com/o-kompanii/zao-bpk/
http://fort-russia.com/o-kompanii/zao-bpk/
https://inir.ru/spec-2019/


10.10-10.30 Окрепилов Владимир Валентинович, академик РАН, 

д.э.н., профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО СПбПУ 

Тема: Концепция "умный город" в цифровой экономике: теория и 

практика 

10.30-10.45 Бабкин Александр Васильевич, дэн, профессор, 

заместитель начальника Управления научной политики СПбПУ, 

заведующий НИЛ «Цифровая экономика промышленности», 

профессор Высшей инженерно-экономической школы 

Тема: Современное состояние и тенденции развития цифровой 

экономики России. 

10.45-11.00 Куприянов Дмитрий Васильевич, д.ф.-м. наук, 

профессор, заведующий научно-исследовательской лабораторией 

«Квантовая оптика и квантовая информатика» СПбПУ 

Тема: Перспективы квантовых технологий в цифровой экономике. 

Квантовый компьютер – миф или реальность 

11.00-11.15 Клачек Павел Михайлович – к.т.н., доцент инженерно-

технического института, научный сотрудник Балтийского 

инжинирингового центра Балтийского федерального университета 

ТЕМА: Искусственный интеллект и Цифровая экономика: теория и 

практика. Эволюция научно-прикладных исследований, проводимых в 

инженерно-техническом институте Балтийского федерального 

университета им. И. Канта 

11.15-11.30 Васильева Татьяна Николаевна – кэн, доцент кафедры 

менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической деятельности, 

МГИМО (университет) МИД РФ, Васильева Ирина Витальевна, кэн, 

доцент, Российская государственная академия интеллектуальной 

собственности (Москва) 

Тема:Анализ стратегии развития цифровой экономики 

Великобритании 
11.30-11.45 Романов Павел Иванович, д.т.н., профессор, научный 

руководитель Научно-методического центра Координационного совета 

федеральных учебно-методических объединений по области 

образования "Инженерное дело", профессор ИММиТ 

Тема: Проблемы подготовки инженерных кадров для цифровой 

экономики 



ПЕРЕРЫВ 11.45 – 12.00 час. 

 

Секция 1. Отраслевая экономика в условиях цифровой 

трансформации, 12.00 – 14.00 час., НИК, ауд. В.2.03 

Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ) 

Секретарь – Куратова Анна 

Продолжительность доклада – 10-15 мин. 

 

Шевелев Леонид Николаевич, главный научный сотрудник ФГУП 

«ЦНИИ черной металлургии имени И.П. Бардина», научный 

руководитель проектов энергосберегающих технологий, д.э.н., 

профессор 

Тема: Климатические риски развития черной металлургии России на 

период до 2030г. в условиях цифровизации экономики и реализации 

Парижских соглашений ООН по климату 

Болдырев Юрий Яковлевич, профессор Института прикладной 

математики и механики Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, д.т.н., профессор, Заслуженный 

работник высшей школы. 

Тема: Цифровая индустрия и вопросы подготовки инженерных кадров 

Данильченко Юрий Витальевич – заведующий кафедрой 

Менеджмента Сибирского государственного университета науки и 

технологий имени М.Ф. Решетнева, к.э.н., доцент 

Тема: Комплексные научно-технические программы как вектор 

развития образования в условиях цифровизации экономики 

Кочинев Юрий Юрьевич, профессор Высшей инженерно-

экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 

университета, д.э.н., доцент 

ТЕМА: Направления совершенствования аудита в условиях цифровой 

экономики.  

Бабкин А.В. - профессор Высшей инженерно-экономической школы 

СПбПУ, д.э.н, профессор, Алексеева Н.С. - старший преподаватель 

Высшей школы управления и бизнеса Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Исследование тенденций развития цифровой экономики на 

основе анализа публикационной активности 

 

 



Шамина Любовь Константиновна – заведующий кафедрой 

менеджмента Финансового университета при Правительстве РФ 

(Санкт-Петербург), д.э.н., профессор 

Тема: Особенности реализации инновационных проектов в области 

промышленной безопасности 

Катышева Елена Геннадьевна – доцент кафедры Экономики, учета и 

финансов Санкт-Петербургского горного университета, к.э.н., доцент 

Тема: Экономические и институциональные проблемы цифровой 

трансформации нефтегазового комплекса России 

Степанчук Агндрей Анатольевич, доцент Высшей инженерно-

экономической школы СПбПУ, к.э.н., доцент 

Тема: Методы консультационных услуг предпринимателям в условиях 

цифровизации экономики 

Головина Екатерина Ильинична - ассистент кафедры экономики, 

учёта и финансов Санкт-Петербургского горного университета, к.э.н.  

Совершенствование методики налогообложения добычи подземных 

вод, используемых для коммерческих целей 

Алексеева Наталья Сергеевна - старший преподаватель Высшей 

школы управления и бизнеса Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Тема: Анализ изменений интеллектуального капитала предприятия 

под влиянием цифровизации бизнес-процессов  

 

 

Секция 2. Проблемы цифровизации хозяйствующих субъектов, 

12.00 – 14.00 час., НИК, ауд. В.2.02 

Модератор – профессор Юдина Т.Н.  (Москва) 

Секретарь – Пестова Анастасия 

Продолжительность доклада – 10-15 мин. 

 

Малюк Владимир Иванович, профессор Высшей школы управления 

бизнесом Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, д.э.н., профессор 

Тема:Моделирование влияния качества трудовых ресурсов 

организации на эффективность  инвестиций  в её развитие 

 

 



Яшин Сергей Николаевич – заведующий кафедрой менеджмента и 

государственного управления Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского, д.э.н., профессор 

Тема: Подходы к исследованию эволюции систем промышленных 

регионов в условиях цифровой трансформации» 

Дюдикова Екатерина Ивановна, докторант кафедры финансов и 

кредита Северо-Кавказского федерального университета, к.э.н., доцент 

Тема: Технологический профиль развития безналичных расчетов в 

цифровой экономике 

Мкртчян Тамара Рубеновна – доцент, докторант кафедры экономики 

и финансов Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна, к.э.н. 

Тема: Обеспечение качества интеграции образовательно-научно-

промышленного комплекса  

Лыщикова Юлия Владимировна - доцент кафедры «Экономика и 

моделирование производственных процессов» Белгородского 

государственного национального исследовательского университета, 

к.э.н., доцент 

Тема: Концепция «умный город» и «умный регион»: российский и 

зарубежный опыт 

Мильская Елена Андреевна, директор Высшей школы основ 

экономики и менеджмента, д.э.н., профессор, Ходырев Владимир 

Владимирович, доцент Высшей школы основ экономики и 

менеджмента, к.э.н., доцент 

Тема: Формирование управленческих компетенций студентов для 

цифровой экономики на основе методов активного обучения 

Василенко Наталья Васильевна, профессор Санкт Петербургского 

горного университета, д.э.н., профессор 

Тема: Экологическая составляющая потребительских предпочтений: 

экосистемные услуги и цифровые технологии. 

Любек Юлия Викторовна - доцент кафедры Санкт-Петербургского 

горного университета 

Тема: Анализ заинтересованных сторон при реализации 

инвестиционных проектов в рамках концессионных соглашений 

 

 

 



Фортунова Ульяна - ведущий специалист-эксперт отдела (расчетно-

операционного по международной деятельности), Москва 

Тема: Разработка инструментария управления конкурентным 

устойчивым развитием высокотехнологичного предприятия 

радиоэлектронной промышленности 

 

 

Секция 3. Обеспечение экономической безопасности в условиях 

развития цифровой экономки. 

 12.00 – 14.00 час., Политехнический университет, корпус 3 

 

Модератор: Глазов Михаил Михайлович, д.э.н., профессор декан 

факультета гидрометеорологического обеспечения экономико-

управленческой деятельности в отраслях и комплексах Российского 

государственного гидрометеорологического университета 

Заместитель модератора: Феофилова Татьяна Юрьевна, к.э.н., доцент, 

доцент Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ 

Секретарь: Машачкова Екатерина, студентка 3 курса 

По отдельному плану 

 

Секция 4. Цифровизация промышленности и кластеров  

 14.00 – 16.00 час. 

Политехнический университет, корп.3, ауд. 506 

 

Модератор – профессор Глухов В.В. (СПбПУ)  

Секретарь – Малышев Андрей 

Продолжительность доклада 10-15 мин. 

 

Глухов Владимир Викторович, дэн, профессор, Бабкин Александр 

Васильевич, дэн, профессор, Санкт-Петербургский политехнический 

университет 

Тема: Разработка концепции кластерного развития промышленности 

на основе многоуровневой системы управления инновационным 

потенциалом экономических систем 

Козлов Александр Владимирович, профессор ВШУБ СПбПУ, дэн, 

профессор 

Тема: Роль и место цифровых компетенций персонала в формировании 

инновационного потенциала интегрированных промышленных систем 



Вертакова Юлия Владимировна, заведующий кафедрой Юго-

Западного гос. университета, дэн, профессор 

Тема: Конвергентный подход к разработке методологии кластерного 

развития промышленности с учетом формирования "умной 

специализации" региона 

Бабкин Александр Васильевич, профессор ВИЭШ СПбПУ, дэн, 

профессор 

Тема: Развитие промышленности на основе создания 

системообразующих инновационно-промышленных кластеров в 

сочетании с многоуровневым программно-целевым индикативным 

планированием и управлением инновационным потенциалом 

экономических систем 

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

«Цифровая экономика промышленности» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Разработка инструментария и научно-методического 

обеспечения для формирования инновационно-промышленных 

кластеров и интегрированных структур 

Ташенова Лариса Владимировна, м.э.н., научный сотрудник 

Карагандинского гос. универистета имени академика Е.А. Букетова. 

Тема: Инструментарий оценки инновационного потенциала 

промышленного кластера 

Бабкин Иван Александрович   – доцент Высшей инженерно-

экономической школы ИПМЭиТ СПбПУ, к.э.н, доцент 

Тема: Разработка программ развития промышленности на основе 

концепции тройной спирали и элементов ГЧП  

 

Секция 5. Научные достижения молодых ученых 

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

 

Модератор – Малевская-Малевич Е.Д., старший преподаватель 

Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ, к.э.н. 

Секретарь – Воронов Денис 

 

Продолжительность доклада 10-12 мин. 

Щелконогов Андрей Евгеньевич - аспирант кафедры «Прикладная 

экономика» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

университет (НИУ)», Высшая школа экономики и управления 



Тема: Принципы совершенствования управления технологическим 

развитием промышленного предприятия в условиях цифровизации 

Кудрявцева Камила Владимировна - аспирант кафедры 

Экономической теории и экономического образования РГПУ им. 

Герцена 

Тема: Анализ основных направлений развития цифровой торговли 

Паречина Алина, курсант Военной академии связи, Михайлов 

Виктор Владимирович. доцент Военной академии связи, к.э.н., 

доцент 

Тема: Эффективность цифровизации разработки и производства 

опытных образцов на предприятиях ОПК 

Холкин Н.А. - студент, Головина Е.И. - ассистент Санкт-

Петербургского горного университета 

Тема: Экономическая эффективность использования геотермальной 

энергии земли в северо-западном регионе на примере тепловых насосов 

Шестаков Д.А. – студент Санкт-Петербургского горного 

университета, Акопьян А.Л. – студент Санкт-Петербургского горного 

университета  

Тема: Влияние выбора стандарта отчетности на финансовый анализ 

предприятия 

Костюк Анастасия – студент Санкт-Петербургского горного 

университета 

Тема: Особенности государственного управления добычей и реализацией 

редких видов полезных ископаемых на территории российской федерации и 

зарубежных стран 

Маркина Ольга – студент, Высшая инженерно-экономическая школа 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого 

Тема: Цифровая трансформация предприятий оборонно-

промышленного комплекса на примере внедрения электронного 

документооборота 

Абросимов Сергей Сергеевич – студент 4 курса, ВИЭШ СПбПУ 

Тема: Анализ развития систем цифровой прослеживаемости 

продуктового рынка России 

Цатурова Анна Романовна – бакалавр Высшей инженерно-

экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Тема: Применение индустрии 4.0 в нефтегазовом комплексе 



Артеева Валерия Семеновна - магистрант Высшей инженерно-

экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Тема: Анализ изменения спроса на компетенции в условиях 

цифровизции 

Батаковская Мария Павловна, магистрант Высшей инженерно-

экономической школы, Иванов Максим Владимирович, доцент 

Высшей инженерно-экономической школы, к.э.н., доцент, 

Дружинин Адрей Евгеньевич, доцент Высшей инженерно-

экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, к.пс.н., доцент 

ТЕМА: Сертификация в области управления проектами 

Воронов Денис, бакалавр ВИЭШ Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Анализ состояния и тенденций развития аддитивных 

технологий в России и за рубежом 

Куратова Анна, магистрант Высшей инженерно-экономической 

школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого 

Тема: Трансформация бизнес-моделей путем внедрения цифровых 

технологий 

Бабкин Александр Васильевич, профессор Высшей инженерно-

экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, д.э.н., профессор, Малышев Андрей, 

бакалавр Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ 

Тема: Основные тренды цифровизации «умных» мегаполисов для 

обеспечения управления качеством и устойчивым развитием 

экономических агентов 

Пестова Анастасия, бакалавр Высшей инженерно-экономической 

школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого 

Тема: Анализ подходов и методов оценки экономического потенциала 

промышленного предприятия 

 



Круглый стол на тему «Концепция "умный город" в цифровой 

экономике: теория и практика» 

СПбПУ, корпус 50, ул. Новороссийская, 16.00 -17.30 час. 

Руководитель круглого стола  - Окрепилов Владимир Валентинович, 

академик РАН, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой ЮНЕСКО 

СПбПУ 

Заместитель руководителя круглого стола, ученый секретарь – 

Кузьмина светлана Николаевна, д.э.н, профессор ВШУБ СПбПУ 

По отдельному плану 

 

14.00 – 15.00 – обед для иногородних участников. 

15.00-15.30 – посещение Центра промышленной робототехники 

«Kawasaki-Политех»,  

15.30-16.00 – посещение Международного центра аддитивных 

технологий, 

16.00-16.30 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 

17.00 – 18.30 – знакомство с Политехническим университетом, учебной 

и научной базой, ведущими вузами Санкт-Петербурга (по отдельному 

плану) 

 

 

4 апреля, Калининград, Россия 

Балтийский федеральный университет имени И.Канта 

Организатор - инженерно-технический институт БФУ  

Секция 6. Искусственный интеллект в цифровой экономике: теория и 

практика 

Председатель секции Либерман Ирина Владимировна - заместитель 

директора инженерно-технического института БФУ, к.ф.-м.н. 

Секретарь - Богданова Анна, методист инженерно-технического 

института БФУ 

По отдельному плану. 

 



4 апреля, Крымский федеральный университет, Симферополь, 

Россия 

Организатор Институт экономики и управления Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского. 

Секция 7. Развитие Информационно-телекоммуникационной отрасли в 

Республике Крым: экономические аспекты 

Председатель секции - Директор ИЭУ - Реутов Виктор Евгеньевич, 

дэн, профессор. 

Заместитель председателя секции - и.о.зам. директора по научной 

деятельности ИЭУ Воробьев Юрий Николаевич , дэн, профессор 

По отдельному плану. 

 

4 апреля, Карагандинский государственный университет имени 

академика Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан 

 

Организатор -  Институт рыночных отношений  

Секция 8 - Цифровизация трансформация сферы услуг. IT-

предпринимательство 

Руководитель секции - директор Института рыночных отношений 

Мамраева Динара Габитовна , к.э.н., ассоциированный профессор, 

доцент кафедры экономики и международного бизнеса 

Секретарь секции – Ташенова Лариса Владимировна, научный 

сотрудник Института рыночных отношений, магистр экономических 

наук" 

По отдельному плану. 

5 апреля 2019г., пятница, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

политехнический университет – БПК 

 

10.00 – 14.00 час. - знакомство с современными технологиями и 

производством на предприятии «Балтийская промышленная компания» 

- http://fort-russia.com/o-kompanii/zao-bpk/ 

15.00 – знакомство с Политехническим университетом, учебной и 

научной базой, ведущими вузами Санкт-Петербурга (по отдельному 

плану 

 

http://fort-russia.com/o-kompanii/zao-bpk/


5 апреля 2019г., Ульяновск, Россия, Ульяновский 

государственный университет 

Секция 9. Развитие информационных систем в производстве и бизнесе 

в условиях цифровизации 

Руководитель секции: Лутошкин И.В. декан факультета экономики, 

зав.кафедрой цифровой экономики, к.ф.-м.н 

зам. руководителя секции: Железнов О.В. директор НИЦ CALS-

технологий, к.т.н 

секретарь секции: м.н.с. Центра Компетенций "ЦПВИМ" Ярдаева М.Н. 

По отдельному плану. 

 

5 апреля 2019г., Вологда, Россия, Вологодский государственный 

университет, ул. Галкинская, д. 3, корп. 1 ВоГУ, ауд. 329 

Секция 10. Эффективное управление предприятиями и комплексами 

в условиях цифровизации, 10.00 – 13.00 час. 

Модераторы 

Шичков Александр Николаевич – заведующий кафедрой управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

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

Кремлёва Наталия Анатольевна – доцент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, к.э.н., доцент 

 

По отдельному плану. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович, 

Руководитель Административного аппарата ректора 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, 

Президент Вольного экономического общества России, д.э.н., 

профессор. 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Абдуллоев Мамадамон Абдурахмонбекович – проректор по 

научной работе и международным связям Таджикского 

технического университета. 

Горбашко Елена Анатольевна – проректор по научной работе 

Санкт-Петербургского гос. экономического университета, д.э.н., 

профессор. 

Иренеуш Збичиньски – проректор по научной работе 

Лодзинского технического университета (Польша), профессор. 

Ильина Ирина Евгеньевна – исполняющий обязанности 

Директора, Российский научно-исследовательский институт 

экономики, политики и права в научно-технической сфере 

(РИЭПП, Москва), дэн, доцент. 

Каледина Диана Евгеньевна – генеральный директор 

акционерного общества АО «Балтийская промышленная 

компания», Санкт-Петербург. 



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. 

Клейнер Георгий Борисович – заместитель научного 

руководителя ЦЭМИ РАН по научной работе, член-корр. РАН, 

д.э.н., профессор. 

Костин Геннадий Александрович – проректор Санкт-

Петербургского университета технологий управления и 

экономики, д.т.н., профессор. 

Лутошкин Игорь Викторович - декан факультета экономики 

Ульяновского гос. универистета, заведующий кафедрой цифровой 

экономики, к.ф.-м.н., доцент. 

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. 

Полянсков Юрий Вячеславович - президент Ульяновского гос. 

университета, научный руководитель Центра Компетенций 

"Цифровое производство высокотехнологичных изделий в 

машиностроении", д.т.н., профессор. 

Родионов Дмитрий Григорьевич – директор Высшей инженерно-

экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 

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

Реутов Виктор Евгеньевич - директор Института экономики и 

управления Крымского федерального университета, д.э.н., 

профессор. 



Щепинин Владимир Энегелевич – директор Института 

промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

к.п.н., доцент. 

Шарипов Муминджон Машокирович — ректор Таджикского 

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

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель - Бабкин Александр Васильевич, заместитель 

начальника Управления научной политики, заведующий НИЛ 

«Цифровая экономика промышленности», профессор Высшей 

инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, д.э.н., 

профессор. 

Сопредседатель – Родионов Дмитрий Григорьевич, 

директор Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, д.э.н., профессор. 

Сопредседатель – Юдина Тамара Николаевна, старший 

научный сотрудник экономического факультета Московского 

государственного университета имени М.В. Ломоносова, д.э.н., 

доцент. 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

Азимов Пулод Хакимович - доцент кафедры 

«Производственный менеджмент» Таджикского технического 

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

Алетдинова Анна Александровна - доцент кафедры 

«Автоматизированные системы управления», Новосибирский 

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



Апатова Наталья Владимировна - заведующий кафедрой 

бизнес-информатики и математического моделирования 

Крымского федерального университета, д.э.н., д.пед.н., 

профессор; 

Байков Евгений Александрович - профессор кафедры 

управления экономическими и социальными процессами в кино- 

и телеиндустрии Санкт-Петербургского гос. института кино и 

телевидения, д.воен.н., профессор; 

Буркальцева Диана Дмитриевна - профессор кафедры 

финансов предприятия и страхования Крымского федерального 

университета, д.э.н., доцент;  
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