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V-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
(ИНПРОМ-2014) 

 
      Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет (научная часть, кафедра «Экономика и менеджмент 
в машиностроении»), научно-образовательный центр 
«Инновационная экономика промышленности» совместно с 
Таллиннским государственным техническим университетом и 
Эстонским университетом прикладных наук по 
предпринимательству (MAINOR) (Таллинн, Эстония) при 
участии Центрального экономико-математического института 
Российской академии наук проводят международную научно-
практическую конференцию ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (ИНПРОМ) с опубликованием 
сборника трудов. 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обсуждение современного 
состояния, проблем, тенденций, перспектив развития 
инновационной экономики России, управление инновационной 
деятельностью, обобщение результатов практической 
деятельности по развитию промышленности в условиях 
нестабильной экономической среды. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
1. Формирование инновационной модели экономики: 

проблемы и перспективы. 
2. Состояние и перспективы развития экономики 

промышленности  в  России и за рубежом. 
3. Управление развитием инновационной деятельности. 



4.  Инфраструктура национальной инновационной системы: 
проблемы формирования.  

5. Социальная ответственность бизнеса. 
 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 
• Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет 
• Таллиннский государственный технический университет 
•  Эстонский университет прикладных наук по 
предпринимательству (MAINOR) 
• научно-образовательный центр «Инновационная экономика 
промышленности». 
 

  ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журнал «Научно-
технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Серия Экономические науки», 
журнал "Геополитика и безопасность", газета научного 
сообщества «Поиск». 

 
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 
Ректор Эстонского университета прикладных наук по 

предпринимательству, Таллинн, Эстония профессор Krista 
Tuulik; 

Заместитель директора по научной работе Центрального 
экономико-математического института РАН, чл.-корр. РАН, 
д.э.н., профессор Клейнер Георгий Борисович; 

Проректор по организационной и экономической 
деятельности Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, д.э.н., профессор Глухов 
Владимир Викторович. 



В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 
• изучение опыта Федерального казенного предприятия 

«Дирекция комплекса защитных сооружений Министерства 
регионального развития РФ» по разработке и реализации 
инновационного комплексного проекта. Знакомство с 
комплексом защитных сооружений от наводнений Санкт-
Петербурга; 

• знакомство с Таллиннским государственным техническим 
университетом; 

• знакомство с  Эстонским университетом прикладных наук по 
предпринимательству (MAINOR); 

• посещение вузов и предприятий Санкт-Петербурга; 
• знакомство с Политехническим университетом, 

инновационно-технологическим центром, учебной и научной 
базой. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОГРАММА 
V-я МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

(ИНПРОМ-2014) 
 

2–4 июня  2014г. - Санкт-Петербург (Россия), Санкт-
Петербургский государственный политехнический 
университет 

3–7 июня   2014г. –Таллинн (Эстония)  
Таллиннский государственный технический университет  
Эстонский университет прикладных наук по 

предпринимательству (MAINOR)  
 

Работа конференции в Санкт-Петербурге 
 

2 июня 2014г., понедельник, Санкт-Петербург, Инженерно-
экономический институт СПбГПУ 

 
09.30 – 10.30 час. – конкурс молодежных команд университетов-
участников конференции – ауд. 302, по отдельному плану 
 
10.00-11.00 час. – регистрация участников конференции, 
Инженерно-экономический институт СПбГПУ, корп. 3, ауд. 300, 
знакомство с кафедрой экономики и менеджмента в 
машиностроении, инженерно-экономическим институтом 
СПбГПУ 

 
11.00 – 14.00 час. - работа конференции, ауд. 302, 401, 506 
Модераторы – профессор Бабкин А.В. (СПбГПУ), профессор 
Кобзев В.В. ;СПбГПУ) 
 

 



11.00 – 11.10 – Открытие конференции, ауд. 401, Инженерно-
экономический институт СПбГПУ 
 
Вступительное слово 
– сопредседатель организационного комитета, Директор 
департамента научных исследований СПбГПУ д.э.н., профессор 
Бабкин Александр Васильевич; 
– сопредседатель организационного комитета, заведующий 
кафедрой «Экономика и менеджмент в машиностроении» 
СПбГПУ д.э.н., профессор Кобзев Владимир Васильевич. 
 
11.10-11.20  - Подведение итогов конкурса молодежных команд 
университетов-участников конференции, награждение 
победителей 

 
Приветствия: 

Колбачев Евгений Борисович - декан  факультета инноватики 
и организации производства,  заведующий кафедрой 
«Производственный и инновационый менеджмент» Южно-
Российского государственного политехнического университета  
(Новочеркасского  политехнического  института),  д.э.н., 
профессор 
Ильина Ирина Евгеньевна, Заместитель директора, 
заведующая отделом правовых проблем сферы науки и 
инноваций Российский институт ЭПП, к.э.н., доцент, Москва 
Кутергина Галина Васильевна, Доцент кафедры мировой и 
региональной экономики и экономической теории, к.э.н., 
доцент, Фролова Наталья Владимировна, Доцент кафедры 
информационных систем и математических методов в 
экономике, к.ф-м.н., доцент, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет. 

 
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ - 11.30-14.00 час. 
 
 



Секция 1 - Управление инновационной деятельностью   
ауд. 506, инженерно-экономический институт СПбГПУ 
  
Модераторы - зав. кафедрой «Экономика и менеджмент в 
машиностроении» СПбГПУ д.э.н., проф. Кобзев В.В., зав. 
кафедрой «Производственный и инновационый менеджмент» 
Южно-Российского государственного политехнического 
университета  (Новочеркасского  политехнического  
института),  д.э.н., профессор Колбачев Е.Б. 

 
Продолжительность доклада – до 20 мин. 

 
Колбачев Евгений Борисович - Декан  факультета  
инноватики и организации производства;  зав.каф. 
«Производственный и инновационный  менеджмент», д.э.н., 
к.т.н., профессор, Южно-Российский  государственный 
политехнический  университет  (Новочеркасский  
политехнический  институт) 

Институциональное проектирование - средство управления 
развитием инновационной деятельности 

 
Байков Евгений Александрович – профессор кафедры 
управления экономическими и социальными процессами, д-р 
воен. наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный 
университет кино и телевидения 

Дорожное картирование как инновационная технология 
стратегического управления предприятием  

 
Луговской Роман Андреевич - доцент Санкт-Петербургского 
государственного торгово-экономического университета, кэн, 
доцент 

Использование методов стратегического анализа при 
формировании системы государственного планирования 
 

 



Шляго Наталия Никодимовна - профессор кафедры 
менеджмента, к.э.н., доцент, Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург 
Теоретические основы формирования партнерских отношений 
между менеджментом и контроллингом 

 
Скобелина Валентина Петровна, профессор, д. т. н.,  
Шумская Екатерина Игоревна - студент, Национальный 
Минерально-Сырьевой Университет «Горный» 
Современное управление производственно-хозяйственной 
деятельностью корпоративных компаний на основе внедрения 
облачных технологий 
 

13.30 – 14.00 – подведение итогов работы секции 
14.00 – 15.00– обед для иногородних участников. 

15.00 – 18.00 час. – посещение вузов и предприятий Санкт-
Петербурга (по отдельному плану), знакомство с научной и 
учебной базой политехнического университета. 

 

15.00 – 18.00 час. – обзорная  экскурсия «Петербург белых 
ночей» (для участников конференции в Санкт-Петербурге) 
 
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ - 11.30-14.00 час. 
 
Секция 2. Экономика промышленности и предприятий 
ауд. 302, инженерно-экономический институт СПбГПУ 
 
Модераторы – профессор кафедры  «Экономика и менеджмент в 
машиностроении» СПбГПУ д.э.н., проф. Бабкин А.В., 
профессор кафедры «Предпринимательства и управления в 
ЖКХ» Санкт-Петербургский государственный университет 
сервиса и экономики, д.э.н., проф. Давидюк С.Ф. 
 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 



 
Давидюк  Станислав Филиппович - профессор кафедры 
предпринимательства и управления в ЖКХ, дэн., профессор, 
Давидюк Елена Петровна - доцент кафедры  менеджмента  
таможенного и страхового сервиса, кэн, доцент, Санкт-
Петербургский  государственный университет сервиса и 
экономики 

Малое  предпринимательство в развитии  промышленности 
региона (Санкт-Петребург) 

 
Бабкин Александр Васильевич – профессор кафедры 
экономики и менеджмента в машиностроении СПбГПУ, д.э.н., 
профессор 

Управление инновационным потенциалом промышленного 
кластера: проблемы и инструментарий 

 
Айрапетова  Ануш Генриховна - профессор кафедры  
«Экономики предприятия и производственного менеджмента» 
д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет 
 Характер функционирования основных производственных 
фондов в природоохранной деятельности 
 
Симчук Ирина Николаевна - Преподаватель кафедры 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», Санкт-Петербургский 
университет МВД России 

Государственная информационная система о 
государственных и муниципальных платежах как 
инновационная система в области государственного 
управления 

 
 
 



Забродина Анна Сергеевна - старший преподаватель кафедры 
«Экономика и менеджмент в строительстве», к.э.н., 
Петербургский государственный университет путей сообщения 
императора Александра 
Оценка сметной  стоимости специализированных объектов 
недвижимости железнодорожного транспорта 

 
Крылова Марина Борисовна - ассистент кафедры 
международного менеджмента, Санкт-Петербургский 
экономический университет 

Метод  качественных структур как модель инновационного 
развития 

 
Бабкина Нина Ивановна – доцент кафедры «Экономики и 
менеджмента в машиностроении  Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета», к.э.н. 
доцент 

Формирование промышленной политики в условиях 
реструктуризации российской экономики 
Радаев Антон Евгеньевич – ассистент кафедры, к.э.н., Кобзев 
Владимир Васильевич – заведующий кафедрой «Экономика и 
менеджмент в машиностроении» ИЭИ, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет, д.э.н., 
профессор. 

Решение задач адаптивного управления сетью поставок 
промышленных предприятий на основе дискретно-
событийного имитационного моделирования 

 
Мошков Андрей Александрович – аспирант кафедры 
экономики и менеджмента в машиностроении СПбГПУ 

Анализ методов и подходов к управлению инновационным 
потенциалом интегрированных промышленных структур 

 



13.30 – 14.00 – подведение итогов работы секции 

14.00 – 15.00– обед для иногородних участников. 
15.00 – 18.00 час. – посещение вузов и предприятий Санкт-
Петербурга (по отдельному плану), знакомство с научной и 
учебной базой политехнического университета. 

 

15.00 – 18.00 час. – обзорная  экскурсия «Петербург белых 
ночей» (для участников конференции в Санкт-Петербурге) 

 
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ - 11.30-14.00 час. 

 
Секция 3.  Научные исследования студентов, аспирантов 

и молодых ученых, ауд.401, корп.3, инженерно-
экономический институт, кафедра экономики и 
менеджмента в машиностроении СПбГПУ 

Модераторы 
Главный специалист ФБУ «Тест-С.-Петербург», Кузьмина 

Светлана Николаевна к.э.н., доцент  
Доцент кафедры «Экономика и менеджмент в 

машиностроении» СПбГПУ Ходырев Владимир Владимирович, 
кэн, доцент 

 
 11.30 -11.40 Ольга Борщева, директор бизнес-инкубатора 

«Политехнический» 
Возможности инновационной инфраструктуры Санкт-

Петербурга для развития стартап-проектов 
11.40 -11.50   Юлия Алексеева, менеджер бизнес-инкубатора 

«Политехнический» 
Роль и задачи менеджера по технико-экономическому 

обоснованию и развитию стартапа (инновационного проекта) 



11.50-12.10 - Главный специалист ФБУ «Тест-С.-Петербург», 
соискатель ученой степени доктора экономических наук, 
Кузьмина Светлана Николаевна к.э.н., доцент  

 
Инфраструктура национальной инновационной системы: 

проблемы формирования, эффективность функционирования, 
направления развития 

12.10-12.20  - Профессор кафедры Управление проектами 
СПбГПУ Дмитриев Александр Георгиевич 

 Технология подготовки инновационного проекта для участия 
в конкурсе научных работ 

12.20-13.30 – доклады участников 10-12 мин. 
Гайнетдинова Азалия Ильшатовна, Студентка; Стерлитамак, 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 
университета:  

Модель ARIMA для краткосрочного прогнозирования 
поведения котировок акций ОАО «Газпром» 

 
Кулинич Ольга Владимировна, Студентка; Стерлитамак, 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного 
университета:  

Прогнозирование индикатора ВВП России 
 
Афанасьева Ольга Евгеньевна, Студентка 4 курса факультета 

ЕНФ, Стерлитамак, Стерлитамакский филиал Башкирского 
государственного университета 

Формирование наноиндустрии на российском рынке 
 
Мячин Николай Валерьевич, курсант факультета подготовки 

финансово экономических кадров,  г. Санкт-Петербург , Санкт-
Петербургский университет МВД России:  

Недостатки Федеральной контрактной системы России 
 

13.30 – 14.00 – подведение итогов конференции 



14.00 – 15.00– обед для иногородних участников. 
15.00 – 18.00 час. – посещение вузов и предприятий Санкт-
Петербурга (по отдельному плану), знакомство с научной и 
учебной базой политехнического университета. 

 

15.00 – 18.00 час. – обзорная  экскурсия «Петербург белых 
ночей» (для участников конференции в Санкт-Петербурге) 
 

 
3 июня (вторник, Санкт-Петербург) 

10.00 – 18.00 час. – изучение опыта Федерального казенного 
предприятия «Дирекция комплекса защитных сооружений 
Министерства регионального развития РФ» по разработке и 
реализации инновационного комплексного проекта. Знакомство 
с комплексом защитных сооружений от наводнений Санкт-
Петербурга, экскурсия в Кронштадт с посещением Морского 
собора 
10.00 – 18.00 час. – посещение вузов и предприятий Санкт-
Петербурга (по отдельному плану) 
 

4 июня (среда, Санкт-Петербург) 
10.00–18.00 – культурная программа с посещением 
Екатерининского дворца и Янтарной комнаты (г.Пушкин), 
Петродворец – город фонтанов - по отдельному плану. 
 
 
Отъезд участников конференции в Санкт-Петербурге 
 

Выездная сессия, Таллинн (Эстония) 
3 июня, вторник 

10.00 – 13.00 - знакомство с научной и учебной базой 
Политехнического университета, вузами и предприятиями 
Санкт-Петербурга 



13.00 – 14.00 – обед (корп. 4, СПбГПУ) 
17.20 час. – отправление с Балтийского ж/д вокзала Санкт-
Петербурга, прибытие в Таллинн в 23.00 час., размещение в 
гостинице 

4 июня, среда  
10.00-11.00 Встреча с руководством Таллиннского 
государственного технического университета, подписание 
соглашения, знакомство с университетом, научный семинар 
11.00-13.00 Научный семинар 

Кутергина Галина Васильевна - доцент кафедры мировой и 
региональной экономики и экономической теории, к.э.н., 
доцент, Пермский государственный национальный 
исследовательский университет 

Проблемы оценки эффективности налоговых инвестиций в 
регионе (на примере Пермского края) 

Александрова  Ариадна Иосифовна -  Доцент кафедры 
«Политическая экономия», к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет 
       Налоговое стимулирование инновационной деятельности 

Майдан Наталья Вячеславовна - старший преподаватель 
кафедры «Политическая экономия», Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет 

Венчурное инвестирование инновационных проектов 
промышленных предприятий: проблемы развития 

 
Муравьева Светлана Владимировна  
 Интегрированные промышленные структуры как 
инновационная форма организации бизнеса  
 
Ильина Ирина Евгеньевна - Заместитель директора, 
заведующая отделом правовых проблем сферы науки и 
инноваций РИЭПП, К.э.н., доцент, Москва:  



Государственная поддержка рынка результатов 
интеллектуальной деятельности как фактор развития малого 
инновационного предпринимательства 

13.00 – 14.00 - обед 

5 июня, четверг  
10.00-11.00 – встреча с руководством Эстонского 

университета прикладных наук по предпринимательству,  
знакомство с университетом, проведение совместного научного 
семинара, подписание соглашения 

11.00-13.00 – научный семинар 
Фролова Наталья Владимировна, Доцент кафедры 
информационных систем и математических методов в 
экономике, к.ф.-м.н., доцент, Пермский государственный 
национальный исследовательский университет         
   Моделирование регионального развития туризма и рекреации 
 
Давидянц Тамара Эдуардовна, Ивашко Яков 
Владимирович, ассистент кафедры «Экономики предприятия и 
производственного менеджмента» К.э.н.,  аспирант кафедры , 
«Экономики предприятия и производственного менеджмента»; 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет 
 Влияние интеграционных процессов на инновационную 
деятельность компаний 
 
Грега Василий Михайлович, Иванова Юлия Николаевна, 
Ассистент кафедры «Экономики предприятия и 
производственного менеджмента», К.э.н.; Старший 
преподаватель кафедры «Экономики предприятия и 
производственного менеджмента», К.э.н. 
 Оценка экономической эффективности инновационных 
проектов 



 
Фетисов Юрий Владимирович,  научный сотрудник 
сектора правовых проблем модернизации сферы науки и 
инноваций, РИЭПП, Москва  
Проблемы грантовой системы поддержки науки в России и за 
рубежом 
 Бабкин А.В.  – профессор кафедры экономики и менеджмента 
в машиностроении СПбГПУ 
Формирование промышленной политики региона: проблемы и 
идентификация 

 

13.00 – 14.00 - обед 
15. 00 – 16.30 - пешеходная экскурсия по Старому городу (в 
рамках орг. взноса) 

6 июня, пятница – по отдельному плану 
7 июня, суббота – отправление с ж/д вокзала Таллинна в 10.00 

час. (мск) 
 
Отъезд из Санкт-Петербурга участников конференции в 
Политехническом университете и в рамках выездной сессии 

 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Ректор Эстонского университета прикладных наук по 

предпринимательству, Таллинн, Эстония профессор Krista 
Tuulik; 

Заместитель директора по научной работе Центрального 
экономико-математического института РАН, чл.-корр. РАН, 
д.э.н., профессор Клейнер Георгий Борисович; 

Проректор по организационной и экономической 
деятельности Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, д.э.н., профессор Глухов 
Владимир Викторович. 



ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
 

Горбашко Елена Анатольевна – проректор по качеству Санкт-
Петербургского государственного экономического университета, 
д.э.н., профессор. 
Бухвальд Евгений Моисеевич – заведующий Центром 
федеративных отношений и регионального развития Института 
экономики РАН (Москва), д.э.н., профессор; 
Гришин Сергей Юрьевич - проректор по социальной и 
воспитательной работе Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, заведующий  кафедрой экономики  
организации туризма, к.э.н.  
Градцки Рышард – декан факультета организации и 
управления Лодзинского технического университета профессор;  
Иренеуш Збичиньски  - проректор по научной работе 
Лодзинского технического университета (Польша), профессор; 
Карлик Александр Евсеевич  – проректор по научной и 
инновационной работе Санкт-Петербургского государственного 
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; 
Кузнецова Ольга Павловна - проректор по внеучебной работе и 
социальным вопросам, зав. кафедрой «Гос. и муниципальное 
управление»  Омского государственного технического 
университета, дэн, профессор;  
НОСОВА Ольга Валентиновна – заведующий кафедрой 
экономической теории Харьковского национального 
университета внутренних дел, 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 
СЕЙДАХМЕТОВА Фавзия Сихимбаевна – зав. кафедрой 
Евразийского национального университета (Республика 
Казахстан) д.э.н., профессор; 
Салимова Татьяна Анатольевна – декан экономического 
факультета, заведующий кафедрой управления качеством 
Мордовского гос. университета, д.э.н., проф.; 
Сурнина Надежда Матвеевна – декан экономического 
факультета Уральского государственного экономического 
университета (г. Екатеринбург), д.э.н., профессор. 
Соловейчик Кирилл Александрович – директор Технопарка 
СПбГПУ «Политехнический», доктор экономических наук. 
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 – зам. директора Института 
экономических стратегий (Москва), д.э.н., профессор. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель – директор Департамента научных 
исследований Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, профессор кафедры экономики 
и менеджмента в машиностроении д.э.н., профессор Бабкин 
Александр Васильевич; 
Сопредседатель – заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета д.э.н., 
профессор Кобзев Владимир Васильевич. 

 



 
ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 
АКМАЕВА Раиса Исаевна – заведующий кафедрой менеджмента 

Астраханского государственного университета д.э.н., профессор; 
БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – заведующий сектором Института 

экономики РАН (Москва), д.э.н., профессор; 
БЫСТРОВА Елена Владимировна – заведующий кафедрой экономики и 

управления Института экономики и управления (Ecomen), Таллинн, 
Эстония, профессор; 

БАБКИНА Нина Ивановна – доцент кафедры экономики и 
менеджмента в машиностроении СПбГПУ, кэн, доцент; 

ДАВИДЮК Станислав Филиппович - профессор кафедры 
«Прогнозирования  и статистики  социально – экономических процессов» 
Санкт – Петербургского государственного университета сервиса и 
экономики, дэн, профессор; 

ИВЛЕВА Елена Сергеевна -  директор Института 
подготовки кадров высшей квалификации Санкт-
Петербургского университет экономики и управления, дэн, 
профессор; 

ИСМАГИЛОВА Лариса Алексеевна – директор института экономики и 
управления, зав. кафедрой экономики предпринимательства Уфимского 
государственного авиационного технического университета, д.т.н., 
профессор; 

КОЛБАЧЕВ  Евгений Борисович - декан  факультета инноватики и 
организации производства,  заведующий кафедрой производственного и 
инновационного менеджмента Южно-Российского государственного 
политехнического  университета, д.э.н., профессор; 

ЛИТВИНЕНКО Александр Николаевич – заведующий кафедрой, 
начальник учебно-научного комплекса «Экономическая безопасность» 
Университета МВД (Санкт-Петербург), д.э.н., профессор; 

ЛЕВЕНЦОВ Валерий Александрович – директор инженерно-
экономического института Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета, к.э.н., 
доцент; 

ОПАРИН Сергей Геннадьевич – заведующий кафедрой «Экономика и 
менеджмент в строительстве» Петербургского государственного 
университета путей сообщения, д.т.н., профессор; 



ПШЕНИЧНИКОВ Владислав Владимирович – доцент кафедры 
финансов и кредита Воронежского гос. аграрного университета, к.э.н., 
доцент; 

РОССИНСКАЯ Марина Васильевна – заведующий кафедрой организации 
производства и управления Южно-Российского государственного 
университета экономики и сервиса, д.э.н., профессор; 

ХАЙКИН Марк Михайлович – заведующий кафедрой экономической 
теории Национального минерально-сырьевого университета «Горный», 
д.э.н., профессор; 

ХОДЫРЕВ Владимир Владимирович - доцент кафедры экономики и 
менеджмента в машиностроении СПбГПУ, кэн, доцент; 

ХОЛЬНОВА Елена Георгиевна - заведующий кафедрой экономики и 
управления Гуманитарного университета профсоюзов 

ЩЕПАКИН Михаил Борисович - декан факультета экономики, 
управления и бизнеса Кубанского гос. технологического университета, д.э.н., 
профессор; 

ЦЫГАЛОВ Юрий Михайлович – заведующий кафедрой «Общий 
менеджмент и управление проектами» Финансового университета при 
Правительстве России, д.э.н, профессор. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА 

 
Тарасовская Ольга Юрьевна – заместитель директора центра 
научно-технической информации Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. 
Матенев Олег Александрович – инженер Департамента 
научных исследований научной части СПбГПУ. 
Родионова Анна Андреевна – инженер Департамента научных 
исследований научной части СПбГПУ. 
Итс Алена – инженер Департамента научных исследований 
научной части СПбГПУ 
Замышляева Юлия Сергеевна – инженер кафедры 
«Экономика и менеджмент в машиностроении» Санкт-
Петербургского государственного политехнического 
университета. 
 

 
 



ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕНИЯ, 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Министерство образования и науки РФ, 
Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет, 
Аалто университет (Хельсинки) 
Королевский технологический институт (Стокгольм) 
Лодзинский технический университет (Польша), 
Астраханский государственный университет 
Таджикский государственный университет коммерции, 
Евразийский национальный университет (Казахстан), 
Российский гуманитарный научный фонд, 
Северо-Западный центр венчурного инвестирования,  
Комитет экономического развития, промышленной политики 

и торговли Правительства Санкт-Петербурга,  
Комитет по науке и высшей школе Правительства Санкт-

Петербурга, 
Общероссийская общественная организация "Деловая 

Россия",  
Международная академия менеджмента,  
Международная академия информатизации, 
Международная академия теории и практики организации 

производства,  
Центральный экономико-математический институт РАН 

(Москва),  
Институт экономики РАН (Москва), 
Институт проблем региональной экономики РАН (Санкт-

Петербург), 
Российская академия государственной службы (Москва),  
ФГНУ «Институт региональной экономики Севера» 

(г.Якутск), 
Киевский национальный университет, 
Боннский университет (Германия), 
Лаппенрантский технологический университет (Финляндия), 



Ассоциация промышленных предприятий Санкт-Петербурга, 
ОАО «Ленполиграфмаш», 
ОАО «НПП «Радар», 
ГУП «НИИ «Рубин», 
ОАО «Мобильные телесистемы», 
журнал «Научно-технические ведомости СПбГПУ», 
журнал «Инновации», 
газета «Санкт-Петербургский вестник высшей школы», 
газета научного сообщества «Поиск». 
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