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VII-я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ  

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, 
КЛАСТЕРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  

И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНПРОМ-2016) 
 

19–21 мая 2016 г. - Санкт-Петербург (Россия), гостиница Коринтия 

Невский палас, Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого 

22–26 мая 2016г. – выездная сессия Хельсинки (Финляндия), 

Стокгольм (Швеция), Таллинн (Эстония) 

 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (научно-образовательный центр «Инновационная 

экономика промышленности», Высшая школа промышленного 

менеджмента и экономики) совместно с Королевским 

технологическим институтом (Стокгольм, Швеция), Университетом 

Аалто (Хельсинки, Финляндия), Эстонским университетом 

предпринимательства (Таллинн, Эстония), Центром кластерного 

развития Санкт-Петербурга, при участии Комитета по 

промышленной политике и инновациям Правительства Санкт-

Петербурга проводят 19-26 мая 2016 года зарубежную научно-

практическую конференцию ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (ИНПРОМ) по теме 2016 года: 

НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, КЛАСТЕРНЫЕ 

ИНИЦИАТИВЫ И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – анализ современного состояния 

экономики с учетом глобальных вызовов и новой экономической 

реальности,  исследование стратегических кластерных инициатив и 

формирования региональных инновационных кластеров, анализ 

взаимосвязи промышленной и кластерной политик, разработка 

предложений и обобщение результатов практической деятельности по 

формированию кластерной модели экономики и промышленной 

политики в условиях турбулентной среды, а также обобщение опыта 

подготовки инженерно-экономических кадров. 



ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

1. Глобальные вызовы, новая экономическая реальность и 

стратегии развития.  

2. Кластерная модель развития экономики: опыт, проблемы и 

перспективы 

3. Стратегические кластерные инициативы и развитие 

промышленности. 

4. Эффективное управление промышленным предприятием в 

условиях рецессии.  

5. Современное состояние и перспективы подготовки и 

переподготовки специалистов для экономики. 

 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 

 Научно-образовательный центр «Инновационная экономика 

промышленности» 

 Высшая школа промышленного менеджмента и экономики  

 Центр кластерного развития Санкт-Петербурга 

  

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журнал «Научно-

технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 

политехнического университета. Серия Экономические науки»,  

газета научного сообщества «Поиск». 

 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

КОНФЕРЕНЦИИ 

Сопредседатель -  Anders Lundgren – ректор Королевского 

технологического института (Швеция); 

Сопредседатель - Ilkka Niemelä – ректор Университета Аалто 

(Финляндия) 

Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – первый 

проректор Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, д.э.н., профессор; 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель – Бабкин Александр Васильевич – директор 

научно-образовательного центра «Инновационная экономика 

промышленности», заместитель директора Департамента научно-

организационной деятельности, профессор кафедры "Экономика и 

менеджмент в машиностроении" Вышей школы промышленного 

менеджмента и экономики Санкт-Петербургского политехнического 

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

Сопредседатель – Кобзев Владимир Васильевич – заведующий 

кафедрой "Экономика и менеджмент в машиностроении" Вышей 

школы промышленного менеджмента и экономики Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого 

д.э.н., профессор. 

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

 в рамках выездной сессии посещение вузов: 

- Университет Аалто (Хельсинки, Финляндия) - http://www.aalto.fi/fi/  

- Королевский технологический институт (Стокгольм, Швеция) - 

https://www.kth.se/en  

- Эстонский университет предпринимательства (Таллинн, Эстония) - 

https://www.eek.ee/index.php?pg=287&setlang=rus  

 знакомство с Политехническим университетом, учебной и 

научной базой; 

 круглый стол совместно с Центром кластерного развития Санкт-

Петербурга - http://www.ccdspb.ru/ 

 посещение ведущих вузов Санкт-Петербурга; 

 культурная программа  

Государственный музей-заповедник «Петергоф», Весенний праздник 

фонтанов в честь открытия летнего сезона - http://peterhofmuseum.ru/  – 

в рамках орг. взноса 

Пушкин, Екатерининский дворец, 

http://pushkin.ru/encycl/museums/muzey-zapovednik-tsarskoe-selo.html  и 

Янтарная комната - http://tzar.ru/museums/palaces/c_atherine/amber_room 

- по отдельному плану 

 

http://www.aalto.fi/fi/
https://www.kth.se/en
https://www.eek.ee/index.php?pg=287&setlang=rus
http://www.ccdspb.ru/
http://peterhofmuseum.ru/
http://pushkin.ru/encycl/museums/muzey-zapovednik-tsarskoe-selo.html
http://tzar.ru/museums/palaces/c_atherine/amber_room


ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Очным участникам конференции (преподавателям) по 

результатам участия в работе конференции выдается Удостоверение 

федерального образца Политехнического университета повышения 

квалификации в соответствии с требованиями закона «Об 

образовании» и приказами Минобрнауки РФ на возмездной основе по 

программе «Инновации и экономика промышленности» или 

«Кластерная экономика и промышленная политика». 

 
ПРОГРАММА 

VII-й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ  

 
НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, 

КЛАСТЕРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ  
И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНПРОМ-2016) 

 

Работа конференции  
 

19 мая 2016г., среда, Санкт-Петербург, конференц-зал 

Адмиралтейский, гостиница Коринтия Невский Палас 

(Невский пр. 57) 
 

09.00 - 10.00 час. – регистрация участников конференции, кофе-брейк 

10.00 – 11.30 час. – пленарное заседание, работа конференции 

12.00 – 13.30 час. – круглый стол «Практика создания и развития 

кластеров. Анализ и перспективы развития кластерной среды Санкт-

Петербурга» 

Модераторы – профессор Бабкин А.В., профессор Кобзев В.В. 

(СПбПУ) 

 

10.00 – 10.15 – Открытие конференции, приветствия 

 

 



Вступительное слово 

Бабкин Александр Васильевич, сопредседатель орг. комитета, 

директор научно-образовательного центра «Инновационная 

экономика промышленности», заместитель директора Департамента 

научно-организационной деятельности, профессор кафедры 

"Экономика и менеджмент в машиностроении" Вышей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского 

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

 

10.15 – 10.30 –Награждение победителей молодежного конкурса 

научных работ имени Новожилова В.В. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ 10.30 -11.30 час. 

 

10.30-10.50  – Ильина Ирина Евгеньевна – заведующий отделом 

правовых проблем сферы науки и инноваций ФГБУ «Российский 

научно-исследовательский институт экономики, политики и права в 

научно-технической сфере» Министерства образования и науки РФ, 

д.э.н., доцент 

Тема: Государственные инвестиции в сектор исследований и 

разработок: проблемы и подходы к оценке эффективности 

 

10.50-11.10 – Сафронов Евгений Геннадьевич, доцент кафедры 

экономики промышленности и производственного менеджмента 

Самарского государственного технического университета, к.э.н., 

доцент 

Тема: Проблемы и перспективы технического перевооружения 

машиностроительного комплекса России в условиях перехода к 

инновационной экономике 

 

11.10-11.30 – Бабкин Александр Васильевич – профессор кафедры 

экономики и менеджмента в машиностроении Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского 

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

 Тема: Оценка инновационного потенциала промышленного кластера: 

инструментарий и его применение 

 

ПЕРЕРЫВ 11.30 – 12.00 час. 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 12.00 – 13.30 час. 

Тема: Практика создания и развития кластеров. Анализ и 

перспективы развития кластерной среды Санкт-Петербурга 

Модератор - профессор Бабкин А.В. 

 

Выступления: 

12.00-12.20 – Калинцев Никита - руководитель управления по работе с 

кластерами Центра кластерного развития Санкт-Петербурга 

Тема: Анализ и перспективы развития кластерной среды Санкт-

Петербурга 

12.20-12.40 – Василенко Наталья Валерьевна – заведующий 

кафедрой экономической теории и экономического образования 

Российского государственного педагогического университета им. 

Герцена, д.э.н., доцент 

Тема: Коллаборация в кластерах: институциональные предпосылки 

результативности 

 

12.40-13.00 – Ильинская Елена Михайловна – профессор Санкт-

Петербургского государственного университета аэрокосмического 

приборостроения, д.э.н., профессор 

Тема: Проблемы российского фармацевтического рынка и стратегия 

развития кластеров  

 

13.00-13.30  - дискуссия, подведение работы круглого стола 

 

13.30 – 14.30– обед для иногородних участников. 

15.30 – 19.00 – обзорная автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу – 

«Исторические места и памятники города, мосты и каналы. Петербург 

белых ночей»  

 

20 мая 2016г., пятница, Санкт-Петербург, Ресурсный центр 

СПбГПУ, корп. 16 (новый учебный корпус), Гражданский пр. 

28 А, ауд. 220 
 

09.00-10.00 – регистрация участников конференции.  

09.30–10.00 – кофе-брейк 



10.00 – 10.15 – Открытие конференции 

Модераторы – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ), профессор Кобзев 

В.В. (СПбПУ) 

 

Вступительное слово 

 Бабкин Александр Васильевич, сопредседатель 

организационного комитета, Директор научно-образовательного 

центра «Инновационная экономика промышленности» СПбПУ, 

профессор кафедры «Экономика и менеджмент в машиностроении», 

д.э.н., профессор; 

Кобзев Владимир Васильевич, сопредседатель организационного 

комитета, заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент в 

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

 
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ - 10.00-13.00 час. 

 

ДОКЛАДЫ 

10. 15 – 10.40 – Окрепилов Владимир Валентинович – генеральный 

директор ФБУ "Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области" («Тест - С. – Петербург»), академик РАН, 

д.э.н., профессор 

Тема: Инновационное развитие региона на основе инструментов 

экономики качества 

 

10.40 – 11.10 – Малюк Владимир Иванович – профессор кафедры 

экономики и менеджмента в машиностроении Высшей школы 

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

 Тема: Анализ динамики состояния системы в процессе внедрения 

инновации 

 

11.10 – 11.30 – Радаев Антон Евгеньевич – доцент кафедры 

экономики и менеджмента в машиностроении Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики СПбПУ, к.э.н., к.т.н. 

Тема: Модель кластеризации сбытовой сети промышленного 

предприятия 

 

11.30 – 11.45 – перерыв 

 



РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ - 11.45-13.45 час. 

 

Секция 1. Глобальные вызовы, новая экономическая реальность 

и развитие промышленности 
Ресурсный центр СПбПУ, ауд. 220а 

 

Модераторы профессор – профессор Бабкин А.В., профессор 

Мильская Е.А. 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

 

Молодчик Анатолий Викторович – заведующий кафедрой 

экономики и финансов Пермского национального исследовательского 

политехнического университета, д.э.н., профессор, Елохова Ирина 

Владимировна – заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга 

Пермского национального исследовательского политехнического 

университета, д.э.н., профессор  

Тема: Формирование инновационных компетенций «Генерирование 

идей и лидерство»   

 

Давидюк Станислав Филиппович – ведущий научный сотрудник 

Северо-Западного научно-методического центра Санкт-

Петербургского гос. университета «ЛЭТИ», д.э.н., профессор; 

Давидюк Елена Петровна – доцент кафедры менеджмента 

таможенного и страхового сервиса Санкт-Петербургского 

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

Тема: Как выжить российскому малому бизнесу 

 

Любек Юлия Викторовна – доцент кафедры экономики, учета и 

финансов Национального минерально-сырьевого университета 

«Горный», к.э.н., доцент  

Тема: Системный подход к формированию инфраструктуры 

экономических систем минерально-сырьевой специализации России 

 

Каменских Мария Анатольевна – ассистент кафедры экономики и 

управления промышленным производством Пермского национального 

исследовательского политехнического университета 

Тема: Моделирование кластерно-сетевого взаимодействия 

университетов и предприятий в системе региона» 



Александрова Ариадна Иосифовна – доцент кафедры финансового 

менеджмента и аудита Санкт-Петербургского университета ИТМО, 

к.э.н., доцент; Королева Лада Александровна – доцент кафедры 

экономики и стратегического менеджмента Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, к.э.н. 

Тема: Эффект инвестиционного налогового кредита в стратегии 

финансирования инновационной деятельности 

 

Можаева Салима Валиевна – доцент кафедры экономики и 

финансов Санкт-Петербургского государственного университета 

промышленных технологий и дизайна, к.э.н., доцент 

Тема: Анализ экономических характеристик хозяйствующих 

субъектов (на примере тепловых электростанций) 

 

Кудрявцева Татьяна Юрьевна – доцент кафедры финансов 

инновационных и промышленных предприятий Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, к.э.н., доцент 

Тема: Разработка механизмов координации и взаимодействия 

органов власти, реализующих мероприятия промышленной политики 

 

Бабкин И.А., Кузьмина С.Н., Бабкин А.В. – сотрудники кафедры 

экономики и менеджмента в машиностроении Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Развитие механизма государственно-частного партнерства в 

России: концептуальные особенности и препятствия 

 

13.30 – 13.45 – подведение итогов работы секции 

14.00 – 15.00– обед для иногородних участников. 

 

15.00-18.00 – знакомство с Политехническим университетом, учебной 

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

плану) 

15.00 – 19.00 – культурная программа Пушкин, Екатерининский 

дворец и Янтарная комната http://tzar.ru/ - индивидуально 

 

 

http://tzar.ru/


РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ - 11.45-13.45 час. 
 

Секция 2.  Научные достижения молодых ученых 

Ресурсный центр СПбПУ, ауд. 220 

 

Модератор 

Бабкина Нина Ивановна – доцент кафедры экономики и 

менеджмента в машиностроении Высшей школы промышленного 

менеджмента и экономики СПбПУ, к.э.н, доцент 

 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

 

Бабкина Нина Ивановна – доцент кафедры экономики и 

менеджмента в машиностроении Высшей школы промышленного 

менеджмента и экономики СПбПУ, к.э.н, доцент 

Тема: Классификация типов конкурентного поведения предприятий 

инновационного характера  

Кутепова Мария Викторовна – студент Национального минерально-

сырьевого университета (Горный) 

Тема: Управление рисками нефтедобывающих предприятий 

Михальцов Семен Александрович – аспирант Санкт-

Петербургского государственного университета 

Тема: Применение опыта Италии по формированию промышленных 

районов в России: история и перспективы 

Анискина Александра Олеговна – студент Высшей школы 

экономики (Санкт-Петербург) 

Тема: Анализ основных характеристик и особенностей 

финансирования высокотехнологичных компаний 

Морозова Любовь Артуровна – студент Академического 

университета управления и экономики (Санкт-Петербург) 

Тема: Состояние и перспективы развития российского рынка 

возобновляемых источников энергии 

Алексашкина Наталья – студент Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Организационные структуры инновационно-активных 

предприятий 



Бурлака Денис – студент Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Тема: Управление рисками при реализации инновационной 

деятельности 

Никифорова Анастасия – студент Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Формирование имущества инновационного предприятия и 

малого инновационного предприятия 

Родионова Ульяна – студент Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Венчурное финансирование инновационной деятельности 

Тищенко Мария – студент Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Тема: Инновационный процесс: стадии и этапы 

Воляс Вадим – студент Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Тема: Виды и особенности инновационных (инновационно-активных) 

предприятий 

 Басова Анастасия – студент Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Кластерный подход к организации инновационной экономики 
Милюченко Мария – студент Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Управление рисками на промышленном предприятии с 

применением методик проектного менеджмента 

Белкина Юлия – студент Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Тема: Особенности организационных форм инновационной 

деятельности 

Максимова Анастасия – студент Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Инновационные стратегии развития предприятия 

Здольникова Светлана Вячеславовна – аспирант, инженер Научно-

образовательного центра «Инновационная экономика 

промышленности» Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Тема: Организационно-экономический механизм управления 

инновационным потенциалом интегрированных промышленных 

структур 



Кравченко Валентина Витальевна – студент, инженер Научно-

образовательного центра «Инновационная экономика 

промышленности» Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, Жеребов Егор Дмитриевич, научный 

сотрудник Научно-образовательного центра «Инновационная 

экономика промышленности» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Анализ практического применения федерального закона о 

промышленной политике 

Мошков Андрей Александрович, Новиков Александр Олегович – 

инженеры научно-образовательного центра «Инновационная 

экономика промышленности» Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Разработка эффективного механизма реализации 

промышленной политики 
 

13.30 – 13.45 – подведение итогов работы секции 

14.00 – 15.00 – обед для иногородних участников. 

15.00-18.00 – знакомство с Политехническим университетом, учебной 

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

плану) 

 

21 мая, пятница, Санкт-Петербург 

 

10.00 – 17.00 – культурная программа 

Государственный музей-заповедник «Петергоф», Весенний праздник 

фонтанов в честь открытия летнего сезона - http://peterhofmuseum.ru/  

 

Отъезд участников конференции в Санкт-Петербурге 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ. 

ВЫЕЗНАЯ СЕССИЯ 

 
22-26 мая – выездная сессия (Хельсинки, Стокгольм, Таллинн) 

Паром «Принцесса Анастасия» 

http://peterhofmuseum.ru/


22 мая, воскресенье 

15.00 – отъезд участников на выездную сессию конференции, 

Политехнический университет, ИМОП 

19.00 – отправление из морского порта Санкт-Петербурга 

23 мая, понедельник, Хельсинки 

10.00-13.00 – посещение Университета Аалто (по отдельному плану) 

13.00-15.00 – по индивидуальному плану 

16.00 – отправление из морского порта 

24 мая, вторник, Стокгольм 

09.00-11.00 – экскурсия по Стокгольму,  

11.00-13.00 посещение Королевского технологического института (по 

отдельному плану) 

   13.00-17.00– по индивидуальному плану 

   18.00– отправление из морского порта 

25 мая, среда, Таллинн 

 12.00-14.00 – посещение Эстонского университета предпринимательства 

(по отдельному плану) 

 14.00-18.00 – по индивидуальному плану 

 19.00– отправление из морского порта 

26 мая, четверг, Санкт-Петербург 

    09.30 – прибытие в морской порт Санкт-Петербурга 

Отъезд из Санкт-Петербурга участников конференции в 

Политехническом университете и в рамках выездной сессии 

 

 

27 мая, пятница, Санкт-Петербург - индивидуально 
День города Санкт-Петербурга 

В этом году северная столица отметит свой 312-й день рождения, и 

даже несмотря на то, что дата это отнюдь не юбилейная, в городе 



пройдут масштабные и торжественные мероприятия, отличающиеся 

своей насыщенностью, радостью и весельем. 

Торжественные мероприятия в День города начнутся по традиции с 

возложения венков и букетов цветов к памятнику великому государю 

Петру I. 

Дворцовая площадь и Невский проспект в этот день будет 

принимать множество популярных артистов, которые выступят со 

своими любимыми номерами и песнями. 

 По традиции завершится День города грандиозным салютом, 

который будет запущен со стрелки Васильевского острова. 

 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель – Anders Lundgren – ректор Королевского 

технологического института (Швеция); 

Сопредседатель – Ilkka Niemelä – ректор Университета Аалто 

(Финляндия) 

Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – первый 

проректор Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, д.э.н., профессор; 

 

 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

 

Горбашко Елена Анатольевна – проректор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета (ФИНЭК), д.э.н., 

профессор; 

Барабанер Ханон – профессор Эстонского университета 

предпринимательства, член-корр. РАЕН, д.э.н., профессор. 

Елисеева Ирина Ильинична – директор Социологического 

института РАН (Санкт-Петербург), чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор; 

Иренеуш Збичиньски  - проректор по научной работе Лодзинского 

технического университета (Польша), профессор; 



Квинт Владимир Львович – заведующий кафедрой финансовой 

стратегии Московской школы экономики МГУ, иностранный член 

РАН, д.э.н., профессор; 

Клейнер Георгий Борисович - заместитель директора по научной 

работе Центрального экономико-математического института РАН, чл.-

корр. РАН, д.э.н., профессор; 

Кузык Борис Николаевич - директор Института экономических 

стратегий, заведующий кафедрой экономики и госрегулирования 

рыночного хозяйства Академии народного хозяйства и гос. службы 

при Президенте РФ, (Москва), акад. РАН, д.э.н., профессор; 

Омельченко Ирина Николаевна – декан факультета инженерного 

бизнеса и менеджмента Московского государственного 

технического университета им. Баумана, д.э.н., д.т.н., профессор; 

Osińska Magdalena - Dyrektor Instytutu Ekonomicznego University of 

Economy in Bydgoszcz (Poland); 

Разыков Вахид Абдукахорович – проректор по науке Таджикского 

государственного университета коммерции; 

Сурнина Надежда Матвеевна – декан экономического факультета 

Уральского государственного экономического университета (г. 

Екатеринбург), д.э.н., профессор; 

Титов Владислав Владимирович – заведующий отделом 

Управления промышленными предприятиями Института экономики 

и организации промышленного производства СО РАН (г. 

Новосибирск), д.э.н., профессор; 

Шарипов Муминджон Машокирович - ректор Таджикского 

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

Юсупов Рафаэль Мидхатович – директор Санкт-Петербургского 

института информатики и автоматизации РАН, член-корр. РАН, 

д.т.н., профессор; 

Яковец Юрий Владимирович – зам. директора Института 

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

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Сопредседатель – Бабкин Александр Васильевич – директор 

научно-образовательного центра «Инновационная экономика 

промышленности», заместитель директора Департамента научно-

организационной деятельности, профессор кафедры "Экономика и 

менеджмент в машиностроении" Вышей школы промышленного 

менеджмента и экономики Санкт-Петербургского политехнического 

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

Сопредседатель – Кобзев Владимир Васильевич – заведующий 

кафедрой "Экономика и менеджмент в машиностроении" Вышей 

школы промышленного менеджмента и экономики Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого 

д.э.н., профессор. 

 

Члены организационного комитета 

 

АЗИМОВ Пулод Хакимович - начальник Управления 

международных связей, доцент кафедры «Производственный 

менеджмент» Таджикского государственного технического 

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

БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – заведующий центром   

федеративных отношений и регионального развития Института 

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

ВАСИЛЕНКО Наталья Валерьевна – заведующий кафедрой 

экономической теории и экономического образования Российского 

государственного педагогического университета, д.э.н., доцент; 

ГРАДЦКИ Рышард – декан факультета организации и 

управления Лодзинского технического университета, профессор;  

ЕЛОХОВА Ирина Владимировна – зав. кафедрой экономики и 

финансов Пермского национального исследовательского 

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



БАБКИНА Нина Ивановна – доцент кафедры экономики и 

менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, к.э.н., доцент; 

КОЛБАЧЕВ Евгений Борисович - декан факультета инноватики 

и организации производства, заведующий кафедрой 

производственного и инновационного менеджмента Южно-

Российского государственного политехнического университета, д.э.н., 

профессор; 

ЛЕВЕНЦОВ Валерий Александрович – директор Высшей 

школы промышленного менеджмента и экономики Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

к.э.н., доцент; 

МАЛЮК Владимир Иванович – профессор кафедры экономики 

и менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 

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

МИЛЬСКАЯ Елена Андреевна – профессор кафедры мировой 

экономики и промышленной политики регионов Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

д.э.н., профессор; 

МЕЛЬНИКОВ Александр Борисович – заведующий кафедрой 

экономики и ВЭД Кубанского государственного аграрного 

университета, д.э.н., профессор; 

МОЛОДЧИК Анатолий Викторович – зав. кафедрой 

менеджмента и маркетинга Пермского национального 

исследовательского политехнического университета, д.э.н., 

профессор; 

НЕХОРОШЕВА Людмила Николаевна - заведующий кафедрой 

экономики промышленных предприятий Белорусского 

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

СНИМЩИКОВА Ирина Викторовна – зам. заведующего 

кафедрой институциональной экономики и инвестиционного 

менеджмента Кубанского гос. аграрного университета, д.э.н., 

профессор; 

 



ЦАЦУЛИН Александр Николаевич – профессор кафедры 

Северо-Западного института управления Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 

ШИЧКОВ Александр Николаевич – заведующий кафедрой 

управления инновациями и организации производства Вологодского 

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

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА 

 

Здольникова Светлана Вячеславовна – инженер НОЦ 

«Инновационная экономика промышленности» СПбПУ 

(ответственный секретарь орг. комитета); 

Новиков Александр Олегович – инженер НОЦ «Инновационная 

экономика промышленности» СПбПУ (ответственный секретарь орг. 

комитета); 

Тарасовская Ольга Юрьевна – заместитель начальника отдела 

научной части Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого; 

Родионова Анна Андреевна – ведущий инженер научной части 

СПбПУ. 
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