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IX-я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ: ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ 

 (ИНПРОМ-2018) 
 

17–20 мая 2018 г. - Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого. 

21 мая 2018г. – Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский горный 
университет. 

21 мая 2018г. – Вологда, Вологодский государственный 
университет. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого (Высшая инженерно-экономическая школа, НИЛ 
«Управление инновациями») совместно с Центральным экономико-
математическим институтом РАН, Таджикским государственным 
техническим университетом, Санкт-Петербургским горным 
университетом, Пермским национальным исследовательским 
политехническим университетом, Вологодским государственным 
университетом, НИИ регионального развития Республики Казахстан, 
Международным союзом экономистов, Центром кластерного развития 
(Санкт-Петербург) при участии ряда организаций проводят 17-21 мая 
2018г. IX-ю научно-практическую конференцию с зарубежным 
участием ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
(ИНПРОМ) с опубликованием сборника трудов. 

Тема 2018 года 
«ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ: ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ» (ИНПРОМ-2018) 
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – анализ современного состояния 
экономики с учетом внешних глобальных вызовов, 
исследование кластерных инициатив и формирования 
региональных инновационных кластеров, анализ современного 
состояния теории цифровой экономики и научных положений 
концепции «Индустрия 4.0», разработка предложений и 
обобщение результатов практической деятельности по 



формированию кластерной модели экономики и промышленной 
политики в условиях турбулентной среды, внедрению в 
производство современных наукоемких технологий, а также 
обобщение опыта подготовки инженерно-экономических 
кадров. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Глобальные вызовы, новая экономическая реальность и 
стратегии развития.  

2. Кластерная модель развития экономики: опыт, проблемы и 
перспективы 

3. Теория цифровой экономики и концепция «Индустрия 4.0»: 
проблемы и перспективы. 

4. Цифровая трансформация промышленных предприятий.  
5. Современное состояние и перспективы подготовки и 

переподготовки специалистов для экономики. 

В рамках конференции проводится конкурс научных работ 
для студентов и аспирантов имени Новожилова В.В. – 
http://inecprom.spbstu.ru/conference/inprom/ 

 Конкурс проводится по двум направлениям: Экономика и 
Управление. По каждому направлению определяются 
победители и лауреаты, которые награждаются дипломами 1, 
2, 3-й степени.  

 
УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Высшая инженерно-экономическая школа Санкт-
Петербургского политехнического университета; 

 Научно-исследовательская лаборатория  «Управление 
инновациями»; 

 Центральный экономико-математический институт РАН; 
 Санкт-Петербургский горный университет; 
 Вологодский государственный университет; 
 Центр кластерного развития (Санкт-Петербург). 



  ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журнал «Научно-
технические ведомости Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. Серия Экономические науки». 

 
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

 знакомство с Политехническим университетом, учебной и 
научной базой; 
 знакомство с Горным университетом, учебной и научной базой, 

посещение Горного музея-http://spmi.ru/gornyi-muzei-posle-rekonstrukci 
 посещение ведущих вузов Санкт-Петербурга; 
 культурная программа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://spmi.ru/gornyi-muzei-posle-rekonstrukci


ПРОГРАММА 
IX-й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С 

МЕЖУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ   
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ 

 (ИНПРОМ-2018) 
 

Работа конференции  
 
17 мая 2018г., четверг, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 
политехнический университет 

 Прибытие и размещение участников конференции 
 Знакомство с научной и учебной базой СПбПУ, вузами 

города 
 

18 мая (пятница) 
Санкт-Петербургский Политехнический университет, 
Научно-исследовательский корпус, блок Б, Аудитория № 1 

 
09.00 - 10.00 час. – регистрация участников конференции 
10.00 – 11.45 час. – пленарное заседание, работа конференции 
 
Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ) 
 
10.00 – 10.15 – Открытие конференции, приветствия 
 
10.15 – 10.30 –Награждение победителей молодежного конкурса 
научных работ имени Новожилова В.В. 
 
ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ  
 
10.30-10.45  – Бабкин Александр Васильевич – профессор Высшей 
инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, д.э.н., профессор 
Тема: Инновационные кластеры: современное состояние и 
инструментарий оценки 



10.45-11.05 – Галинская Оксана Юрьевна, ведущий менеджер 
проектов Центра кластерного развития Санкт-Петербурга 
Тема: Кластерная среда Санкт-Петербурга: формирование, 
развитие, поддержка 
 
11.05-11.25 -  Маликов Алексей Яковлевич – заведующий отделом 
трансфера технологий, инноваций и интеллектуальной собственности  
ФГБУ "НМИЦ им. В.А. Алмазова" Минздрава России 
 Тема: Медицинский научно-образовательный кластер  
"Трансляционная медицина": перспективы развития 
 
11.25-11.45 Юдина Тамара Николаевна, старший научный 
сотрудник НИЛ, факультет экономики, МГУ им. Ломоносова, 
д.э.н., доцент 
Тема:  Экономика данных»: BIG DATA, цифровые платформы и 
цифровая рента 
 
ПЕРЕРЫВ 11.45 – 12.00 час. 
 
Секция 1. Цифровая трансформация экономики и развитие 
кластеров, 12.00 – 14.30 час. 
Политехнический университет, НИК,  блок Б, Аудитория № 1 
 
Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ),  
Секретарь – Кузнецова Вероника 
 
Продолжительность доклада – до 15 мин. 
 

Барабанер Ханон – Русское академическое общество, Эстониия, 
доктор экономических наук, профессор 
Формирование системы интеллектуальной и финансовой поддержки 
модернизации и развития промышленных предприятий в условиях 
перехода к цифровой экономике. 

Байков Евгений Александрович - профессор кафедры 
управления экономическими и социальными процессами в кино- и 



телеиндустрии Санкт-Петербургского государственного института 
кино и телевидения, д.в.н., профессор 
Тема: Коллаборация промышленных и творческих кластеров как 
эффективный инструмент их экономического развития 
 
 Жаров Владимир Сергеевич -  профессор кафедры «Экономика и 
управление, социология и юриспруденция» Филиала Мурманского 
арктического гос. университета в г.Апатиты, гл. научный сотрудник 
Института экономических проблем Кольского научного центра РАН, 
д.э.н., профессор 
Тема: Жизненный цикл технологического развития предприятий 
 
Малюк Владимир Иванович – профессор Высшей школы 
управления бизнесом Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого, д.э.н., профессор 
Тема: Проблемы применения S-образных моделей для описания 
производственных процессов 

Пономарева Светлана Васильевна – доцент Пермского 
национального исследовательского политехнического университета 
 Тема: Стратегическое внутрифирменное планирование 
имущества, цифровых активов в научно-технологическом 
развитии оборонно-промышленного комплекса России 

Корягин С.В., Клачек П.М., И. Либерман, Балтийский федеральный 
университет имени И. Канта 
Тема: Функциональная гибридная интеллектуальная система 
принятия решений для трудно формализуемых производственно-
экономических задач 

Давидюк Станислав Филиппович - независимый эксперт Санкт-
Петербургского института управления и права, д.э.н., профессор 
Тема: Структурные изменения на российском рынке труда  
Михайлов Виктор Владимирович – доцент кафедры социально-
экономических дисциплин Военной академии связи им. С.М. 
Буденного, кэн, доцент 



Тема: Цифровые технологии в инновационнй деятельности 
промышленных предприятий 

Катышева Елена Геннадьевна - доцент кафедры «Экономика, учет и 
финансы» Санкт-Петербургского горного университет 

Система налоговых льгот как инструмент стимулирования роста 
добычи нефти в России 
14.15 – 14.30 – подведение итогов работы секции 

14.30 – 15.30– обед для иногородних участников. 

16.00-17.00 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 
«Политехнический» 

17.00  – знакомство с Политехническим университетом, учебной и 
научной базой, ведущими вузами Санкт-Петербурга (по отдельному 
плану) 
 
Секция 2. Цифровизация промышленности, кластеров и 
предприятий, 12.00 – 14.30 час. 
Политехнический университет, корп.3, ауд. 506 
 
Модератор – профессор Глухов В.В. (СПбПУ)  
Секретарь – Здольникова С.В.–  к.э.н., ведущий инженер НИЛ 
«Управление инновациями» Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 
 
Продолжительность доклада – до 15 мин. 
 
Глухов Владимир Викторович, д э н, проф, Бабкин Александр 
Васильевич, д э н, проф., Санкт-Петербургский политехнический 
университет 
Тема: Анализ современного состояния теории и практических 
аспектов цифровой экономики и цифровой трансформации 
промышленных предприятий и кластеров 
 
Козлов Александр Владимирович, профессор ВШУБ СПбПУ, дэн, 
профессор 



Тема: Диверсификация бизнес-моделей в автомобильном 
кластере в условиях цифровой трансформации 

 
Вертакова Юлия Владимировна, зав. кафедрой Юго-
Западного гос. университета,дэн, профессор,  Бабкин 
Александр Васильевич, профессор ВИЭШ СПбПУ, дэн, 
профессор 
Тема: Анализ состояния и прогноза развития цифровой 
экономики и цифровизации промышленности в России 
 
Бабкин Иван Александрович   – доцент Высшей инженерно-
экономической школы ИПМЭиТ Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, к.э.н, доцент 
Тема: Исследование международного опыта кластерного 
подхода как эффективного механизма развития 
промышленности с использованием инструментов 
государственно-частного партнерства  
 
Здольникова Светлана Вячеславовна - к.э.н., ведущий инженер 
НИЛ «Управление инновациями» Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого 
Тема: Анализ подходов, разработка методов, алгоритмов и 
моделей оценки инновационного потенциала сложных 
экономических систем (на примере промышленных кластеров и 
интегрированных структур) 

 
Секция 3. Научные достижения молодых ученых. Школа 
молодых ученых 
12.00 – 14.30 час. 
Санкт-Петербургский политехнический университет, научно-
исследовательский корпус, блок Б, аудитория № 2 



 
Модератор - Схведиани Анги, ассистент Высшей инженерно-
экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого 
 
Продолжительность доклада – до 10 мин. 
 
Доклады студентов и аспирантов по плану проведения секции. 
 
14.15 – 14.30 – подведение итогов работы секции 

14.30 – 15.30– обед для иногородних участников. 

16.00-17.00 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 
«Политехнический» 

17.00  – знакомство с Политехническим университетом, учебной и 
научной базой, ведущими вузами Санкт-Петербурга (по отдельному 
плану) 
 
19 мая 2017г. 
10.00 – 13.00 – обзорная экскурсия «Исторические и памятные места 
Санкт-Петербурга. Петербург белых ночей»  

20 мая, воскресенье  
Фонтаны Петергофа - факультативно, по отдельному плану. 
Официальный сайт Государственного музея-заповедника 
«Петергоф» http://peterhofmuseum.ru/  

 
21 мая, понедельник, Санкт-Петербургский горный университет, 
Санкт-Петербург, В. О., 21-я линия, д.2 

Секция 4. Социально-экономические проблемы использования 
цифровых технологий в современных условиях 
По отдельному плану 
 

http://peterhofmuseum.ru/


10:00-10:30 - регистрация участников конференции, Горный музей, 
Зал № 16 
10.30 – 14.00 час., работа конференции 
Модераторы  
– Хайкин Макр Михайлович.,  заведующий кафедрой 
экономической теории Санкт-Петербургского горного университета, 
д.э.н., профессор 
- Вахнин Николай Алексеевич  к.ф.н., доцент, зав. кафедрой 
социологии и психологии. 
10:30-10:40 Приветствия участникам конференции  
 
10:40–12-20 Первое секционное заседание. Выступления участников 
конференции  
Продолжительность доклада – до 15 мин. 
 
12-30 – 13-30 Второе секционное заседание. Круглый стол. 
 
13-30 – 13-50 кофе-пауза  
 
13-50 – 14-00 Подведение итогов работы секции и круглого стола 
 
14:00 – 15-00 Экскурсия в горный музей 
 
15:00-16:00 Знакомство с образовательной и научной деятельностью 
университета 
 
21 мая 2018г. 
Вологодский государственный университет, ул. Галкинская, д. 3 
корп. 1, ауд. 329 
Секция 5. Теория и практика инженерного бизнеса, 
10.00-13.00 час. 
Модератор - Шичков Александр Николаевич – заведующий кафедрой 
управления инновациями и организации производства ВоГУ, д.т.н., 
д.э.н., профессор 



Секретарь - Кремлёва Наталия Анатольевна, доцент кафедры 
управления инновациями и организации производства ВоГУ, к.э.н., 
доцент 
 
Продолжительность доклада – до 10 мин. 
 
Шичков Александр Николаевич – заведующий кафедрой управления 
инновациями и организации производства ВоГУ, д.т.н., д.э.н., 
профессор, Кремлёва Наталия Анатольевна – доцент кафедры 
управления инновациями и организации производства ВоГУ, к.э.н., 
доцент, Борисов Александр Алексеевич – доцент кафедры управления 
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