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X-я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНПРОМ-2019) 

 (ИНПРОМ-2018) 
 

20 июня 2019г. - Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого. 

21 июня 2019г. – Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский горный 
университет. 

20, 21 июня 2019г. – Вологда, Вологодский государственный 

университет. 
21 июня 2019г. – Институт экономических проблем им. Г.П. 

Лузина, ФИЦ Кольский научный центр РАН, Апатиты, Мурманской 

обл., ул. Ферсмана, 14а. 

 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (Высшая инженерно-экономическая школа, НИЛ «Цифровая 

экономика промышленности») совместно с Центральным экономико-

математическим институтом РАН, Институтом экономических 

проблем ФИЦ КНЦ РАН, Санкт-Петербургским горным 

университетом, Вологодским государственным университетом, при 

участии Таджикского технического университета имени М.С. Осими, 

НИИ регионального развития Республики Казахстан, 

Международного союза экономистов, Центра кластерного развития 

(Санкт-Петербург), ряда организаций проводит 20-22 июня 2019г. 

научно-практическую конференцию ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (ИНПРОМ). 

Тема 2019 года  

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНПРОМ) 

DIGITAL TRANSFORMATION OF ECONOMY AND INDUSTRY 

(DTECI) 

 

 



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. Современное состояние и тенденции развития цифровой 

экономики.  

3. Концепция «Индустрия 4.0»: цифровая трансформация 

промышленности и предприятий. 

4. Кластерная модель развития экономики: опыт, проблемы и 

перспективы 

5. Региональная и отраслевая экономика в условиях цифровизации. 

6. Проблемы и перспективы подготовки специалистов для цифровой 

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 «Цифровая экономика 

промышленности» СПбПУ; 

 Санкт-Петербургский горный университет. 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (Высшая инженерно-экономическая школа, НИЛ «Цифровая 
экономика промышленности»); 

 Центральный экономико-математический институт РАН; 

 Институт экономических проблем ФИЦ КНЦ РАН; 

 Вологодский государственный университет. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  
 журнал «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. Серия 

Экономические науки»; 

журнал IOP Conference Series:Material Science and Engineering 
(Scopus). 

 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ 

 знакомство с Политехническим университетом, учебной и 

научной базой; 

 Посещение научных лабораторий и Суперкомпьютерного центра 

СПбПУ; 

 знакомство с Горным университетом, учебной и научной базой, 

посещение Горного музея- http://spmi.ru/node/7088  

 21 июня, 15-18 час., обзорная экскурсия «Исторические и 

памятные места Санкт-Петербурга» (в рамках орг. взноса); 

 22 июня, 10-14 час., культурная программа с посещением 

Кронштадта и Петродворца. 

http://spmi.ru/node/7088


ПРОГРАММА 
X-й НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ  
И ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНПРОМ-2019) 

 

Работа конференции  
 

20 июня 2019г., четверг, Санкт-Петербург 

 
Санкт-Петербургский политехнический университет 

Научно-исследовательский корпус, конференц-зал 
 

09.30 - 10.00 час. – регистрация участников конференции 

10.00 – 11.45 час. – пленарное заседание, работа конференции 
 

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: Цифровая экономика: структура, современное состояние, 
тенденции развития 

10.45-11.05 – Андрей Юрьевич Таршин, заместитель 

руководителя дирекции Центра НТИ СПбПУ. 

Тема: Формирование цифровой промышленности на основе цифровых 

двойников 
11.05-11.25 Барабанер Ханон – Русское академическое общество 

Эстонии, доктор экономических наук, профессор 



Тема: Эстония и зарубежные страны - на переднем крае 

цифровизации 

11.25-11.45 Литовченко Ирина Львовна - заведующий кафедрой 

маркетинга Одесского национального экономического университета, 

д.э.н., профессор  

Тема: Тренды трансформации рынка в условиях цифровой экономики 

 

ПЕРЕРЫВ 11.45 – 12.00 час. 
 

Секция 1. Цифровизация экономики и промышленности 

12.00 – 14.00 час. 

Политехнический университет, НИК блок В, ауд. В.2.02 
 

Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ),  

Секретарь – Воронов Денис 

 

Продолжительность доклада – до 10 мин. 

 

Байков Евгений Александрович - профессор кафедры управления 

экономическими и социальными процессами в кино- и телеиндустрии, 

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, 

д.в.н., профессор 

Тема: Стратегическое управление в инновационных моделях 

пространственно-распределенных организационно-экономических 

систем 
Сафиуллин Антон Рифкатович - заведующий аспирантурой и 

докторантурой, заведующий кафедрой "Экономическая теория", 

Ульяновский государственный технический университет, к.э.н., 

доцент 

Тема: Платформенные технологии как основа формирования 
цифровой экосистемы 

Пономарева Светлана Васильевна - доцент кафедры «Экономика и 

управление промышленным производством» Пермского 

национального исследовательского политехнического университета, 

к.э.н., доцент 



Тема: Применение в промышленности инновационных приложений, 

базирующихся на искусственном интеллекте  

Морошкина Марина Валерьевна – научный сотрудник, Институт 

экономики Карельского научного центра РАН, к.э.н., доцент  

Тема: Анализ промышленного производства: региональный аспект 

Баденко Владимир Львович, профессор Инженерно-строительного 

института СПбПУ, д.т.н., профессор, Ядыкин Владимир 

Константинович -  заместитель директора Объединенного научно-

технологического института СПбПУ, к.э.н. 

Тема: Цифровая трансформация промышленности и предприятий: 

роль и место BIM технологий 

Ларкин Евгений Васильевич - заведующий кафедрой 
«Робототехника и автоматизация производства», Тульский гос. 

университет, д.т.н., профессор, Акименко Татьяна, доцент кафедры 

«Робототехника и автоматизация производства», Тульский 

гос. университет, к.т.н., доцент  

Тема: Общий метод определения временных и вероятностных 

характеристик блуждания по параллельным полумарковским цепям  

Тихонов Владимир Сергеевич - доцент кафедры «Экономика 
промышленности и производственный менеджмент», Инженерно-

экономический факультет, Самарский гос. технический университет, 

к.э.н., Сунтеев Антон Николаевич – ст. преподаватель кафедры 
«Экономика промышленности и производственный менеджмент», 

Инженерно-экономический факультет, Самарский гос. технический 

университет 

Тема: Потенциал цифрового управления промышленным 

производством 

 

13.45– 14.00 – подведение итогов работы секции 

14.00 – 15.00– обед для иногородних участников. 

15.00-16.00 – посещение научных лабораторий СПбПУ 

16.00-17.00 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 

«Политехнический» 

 



Секция 2. Цифровая трансформация экономических систем 

12.00 – 14.00 час. 

Политехнический университет, НИК блок В, ауд. В.2.03 

Модератор – профессор Малюк В.И.. (СПбПУ) 

Секретарь – Пестова Анастасия 

 

Продолжительность доклада – до 10 мин. 

 

Малюк Владимир Иванович – профессор Высшей школы 

управления бизнесом Санкт-Петербургского политехнического 

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

Тема: Методика оценки эффективности инвестиций в повышение 

качества трудовых ресурсов предприятия 
Жилинкова Ирина Николаевна – старший преподаватель Высшей 

школы основ экономики и менеджмента Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Совершенствование вузовской подготовки специалистов в 

условиях цифровизации экономики Российской Федерации 

Подольская Татьяна Олеговна - Старший преподаватель кафедры 

«Университетского менеджмента и инноваций в образовании», 

Нижегородский государственный университет  им. Н.И. Лобачевского 

Тема: Непрерывное образование  как  инструмент подготовки кадров  

в условиях цифровой экономики 

Бабкин Александр Васильевич, профессор Высшей инженерно-

экономической школы СПбПУ, дэн, профессор, Пестова Анастасия 

Юрьевна, студент Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Тема: Алгоритм оценки уровня цифровизации промышленного 
предприятия 

Вейс Юлия Вячеславовна – доцент кафедры «Экономика 
промышленности и производственный менеджмент», Самарского 

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

Тема: Механизмы стимулирования инвестиционной деятельности в 
России 



Михайлов Виктор Владимирович – доцент кафедры социально-

экономических дисциплин Военной академии связи им. С.М. 

Буденного, кэн, доцент 

Тема: Применение цифровых технологий при материально-

техническом обеспечении госзаказа на предприятиях ОПК 

Алексеева Наталья Сергеевна – старший преподаватель Высшей 

школы управления бизнесом Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

Тема: Цифровизация бизнес-процессов как инструмент повышения 

интеллектуального капитала компании 

Катышева Елена Геннадьевна - доцент кафедры «Экономика, учет и 

финансы» Санкт-Петербургского горного университет 

Тема: Система налоговых льгот как инструмент стимулирования 

роста добычи нефти в России 

13.45– 14.00 – подведение итогов работы секции 

14.00 – 15.00– обед для иногородних участников. 

15.00-16.00 – посещение научных лабораторий СПбПУ 

16.00-17.00 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 

«Политехнический» 

Секция 3. Цифровая трансформация экономики и развитие 

кластеров, 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 

«Цифровая экономика промышленности» СПбПУ 

 

Продолжительность доклада – до 15 мин. 

 

Глухов Владимир Викторович, д э н, профессор, Бабкин 

Александр Васильевич, д э н, профессор, Санкт-Петербургский 

политехнический университет 
Тема: Цифровая трансформация промышленных предприятий и 

кластеров 



Козлов Александр Владимирович, профессор Высшей школы 

управления бизнесом СПбПУ, дэн, профессор 

Тема: Исследование роли цифровых компетенций персонала в 
формировании инновационного потенциала промышленных 

предприятий" 
Вертакова Юлия Владимировна, заведующий кафедрой Юго-

Западного государственного университета, дэн, профессор 

Тема: Индикативное планирование и управление инновационным 
потенциалом экономических систем с учетом интеграции научно-

технологического, образовательного, предпринимательского 
секторов экономики 

Бабкин Александр Васильевич, профессор Высшей инженерно-

экономической школы СПбПУ, дэн, профессор, Здольникова 

Светлана Вячеславовна, ведущий инженер НИЛ «Цифровая 

экономика промышленности», к э н. 

Тема: Организационно-экономический механизм управления 
инновационным потенциалом промышленного кластера в системе 

государственно-частного партнерства 
Шамина Любовь Константиновна – заведующий кафедрой 

менеджмента Финансового университета (Санкт-Петербург), дэн, 

профессор 

Тема: Управление кластерным развитием экономических систем 
Здольникова Светлана Вячеславовна - к.э.н., ведущий инженер 

НИЛ «Цифровая экономика промышленности» СПбПУ 

Тема: разработка организационно-экономического механизма 
управления инновационным потенциалом экономических систем 

промышленности  

Бабкин Иван Александрович, доцент Высшей инженерно-

экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, к.э.н, доцент 

Тема: Разработка инструментария и научно-методического 

обеспечения для формирования инновационно-промышленных 
кластеров на основе концепции тройной спирали и элементов ГЧП  

Ташенова Лариса Владимировна, аспирант Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого. 
Тема: Организационно-экономический механизм оценки 

инновационного потенциала промышленного кластера 



13.45– 14.00 – подведение итогов работы секции 

14.00 – 15.00– обед для иногородних участников. 

15.00-16.00 – посещение научных лабораторий СПбПУ 

16.00-17.00 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 

«Политехнический» 

Секция 4. Качество жизни в условиях устойчивого развития и 

цифровизации 

*Секция проводится при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
выполнения исследований по проекту РФФИ  № 19-010-00968 

Методология и инструментарий цифровизации управления качеством 

системы образования и обеспечения устойчивого развития 
экономических агентов 

 

Место проведения: СПбПУ, Новороссийская 50, с 15 до 17.40, 
ауд.2807 

Модератор: зав. кафедрой ЮНЕСКО, академик РАН Окрепилов В.В. 

Доклады 

Окрепилов В.В. Взаимосвязь устойчивого развития  и качества 
жизни в условиях цифровой экономики 

Кузьмина С.Н. д.э.н., проф. Проектная деятельность: обеспечение 

качества в условиях цифровизации 
Гагулина Н.Л. к.т.н., доц., Инновационный потенциал региона и 

кластеризация: проблемы и перспективы развития 

Мкртчян Т.Р., к.э.н., доц ., Интеграция образовательно-научно-

промышленного комплекса в интересах устойчивого развития 
Юдина Н.А. к.э.н., доц., Перспективы развития системы оценки 

качества образования (на примере С.-Петербурга) 

Гетманова Г.В., к.э.н., доц.  Формирование инновационнной 
инфраструктуры кластера в условиях цифровизации 

Чудиновских И.В. , гл. специалист ИПРЭ РАН, Цифровизация 

экономики как фактор влияния на качество жизни 
Гридасов А.Г., гл. специалист ИПРЭ РАН, Оценка качества жизни 

в условиях цифровой экономики 

Крылов М.Э., СЗИУ РАНХиГС, Формирование кросс-культурных 

компетенций в интересах устойчивого развития сообществ 

 

 



Доклады студентов: 

Токарев М.А., магистрант, 
 

Организационные проблемы 

применения системы менеджмента качества на предприятии 
промышленного и гражданского строительства 

Затравкина А. А., магистрант,  Внедрение валидационных 

мероприятий на промышленных  предприятиях на основе 

инструментария  MS PROJECT 
Лихачев В.В., бакалавр, Проблемы  адаптации концепции 

всеобщего управления качеством в  практической деятельности 

предприятия 
Овчинникова А. К. бакалавр,  Оптимизация бизнес-процессов как 

фактор повышения конкурентоспособности 

Кисурина К.А., бакалавр,  Статистические методы в управлении 
процессами предприятия 

Ткачева А.С. бакалавр, Влияние инновационных технологий на 

качество продукции предприятия 

Лызлова А. В., бакалавр,  Развитие клиенториентированного 
подхода к разработке и реализации продукции предприятия 

 

Секция 5. Научные достижения молодых ученых 

12.00 – 14.00 час., научно-исследовательский корпус, блок Б, 

аудитория № 2 

Модератор – Бабкин Иван Александрович, доцент Высшей 

инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 

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

Секретарь – Малышев Андрей 

Продолжительность доклада – до 10 мин. 

Картавенко Ольга - специалист Учебной части Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого  

Тема: Подходы к оценке стоимости IT –специалиста для 

предприятия 

Орешкина Наталья Сергеевна – аспирант кафедры прикладной 

экономики, Южно-Уральский государственный университет 

Тема: Исследование уровня взаимосвязанности подсистем структуры 
предприятия при их воздействии на устойчивость развития 



Мустафаев  Тимур  Азисович - соискатель кафедры «Специальное 

машиностроение», Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет»  

Тема: Открытые рейтинговые системы инноваций и роль ведущих 

российских университетов 

Васильев Роман – курсант Военной академии связи им. С.М. 

Буденного. 

Тема: Применение цифровых технологий при материально-

техническом обеспечении госзаказа на предприятиях ОПК 

Фортунова Ульяна Владимировна, соискатель ученой степени 

к.э.н., сотрудник компании, Москва 
Тема: Инструментарий для оценки конкурентного устойчивого 

развития высокотехнологичных предприятий радиоэлектронной 

промышленности  
Малышев Андрей – студент Высшей инженерно-экономической 

школы Санкт-Петербургского политехнического университета  

Тема: Влияние цифровой экономики на социально-экономическое 

развитие мегаполиса 
Пестова Анастасия - студент Высшей инженерно-экономической 

школы Санкт-Петербургского политехнического университета  

Тема: Методы оценки экономического потенциала п 
Воронов Денис - бакалавр ВИЭШ Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

Тема: Анализ состояния и тенденций развития аддитивных 
технологий в России и за рубежом 

Emson - студент Высшей школы управления бизнесом Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Се Канхуа - студент Высшей инженерно-экономической школы 

Санкт-Петербургского политехнического университета 

Чэнь Лэйфэй - студент Высшей инженерно-экономической школы 

Санкт-Петербургского политехнического университета 

Зинкевич Олеся Владимировна - студент Высшей инженерно-

экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 



Матиец Екатерина Сергеевна - студент Высшей инженерно-

экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

 

13.45– 14.00 – подведение итогов работы секции 

14.00 – 15.00– обед для иногородних участников. 

15.00-16.00 – посещение научных лабораторий СПбПУ 

16.00-17.00 – посещение Суперкомпьютерного центра СПбПУ 

«Политехнический» 

Вологодский государственный университет, корп. 1, ауд. 329 

г. Вологда, ул. Галкинская, д. 3 

Секция 6. Стратегическое развитие экономики территории в 

условиях цифровизации, 10.00-13.00 час. 

Модераторы 

Борисов Александр Алексеевич – исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой управления инновациями и организации 

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

Кремлёва Наталия Анатольевна – доцент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, к.э.н., доцент 

Продолжительность доклада – до 10 мин. 

 

Туккель Иосиф Львович – профессор Высшей школы 

киберфизических систем и управления Санкт-Петербургского 

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

Тема: "HOMO INOVATICUS?...HOMO INOVATICUS!" 

Антуфьева Ирина Владимировна – студент направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

Руководитель: Белоусова В.П. – доцент кафедры УИиОП ВоГУ, к.т.н., 

доцент 

Тема: Разработка цифровой платформы контроллинга инженерного 

бизнеса на основе технологии порошковой металлургии 



Зубарев Илья Дмитриевич – студент направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

Руководитель: Кремлёва Н.А. – доцент кафедры УИиОП ВоГУ, к.э.н., 

доцент 

Тема: Разработка цифровой платформы контроллинга инженерного 

бизнеса на основе производства воды требуемой жесткости 

Порядина Анна Валерьевна – студент направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

Руководитель: Белоусова В.П. – доцент кафедры УИиОП ВоГУ, к.т.н., 

доцент 

Тема: Разработка цифровой платформы контроллинга инженерного 

бизнеса на основе технологии термической обработки стали 

Махинова Анна Владимировна – студент направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

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

д.т.н., д.э.н., профессор 

Тема: Разработка цифровой платформы контроллинга инженерного 

бизнеса на основе сетевых технологий 

Ордец Семён Михайлович – студент направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

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

д.т.н., д.э.н., профессор 

Тема: Разработка цифровой платформы контроллинга инженерного 

бизнеса на основе технологии обработки твердотельным лазером 

Островский Владислав Леонидович – студент направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

Руководитель: Кремлёва Н.А. – доцент кафедры УИиОП ВоГУ, к.э.н., 

доцент 

Тема: Разработка цифровой платформы контроллинга инженерного 

бизнеса, реализующего социально-экономическую задачу 

Сидоров Илья Викторович – студент направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

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

д.т.н., д.э.н., профессор 



Тема: Разработка цифровой платформы контроллинга инженерного 

бизнеса, формирующего потребительские свойства продукции на 

основе плазменных технологий 

Скулябина Елена Андреевна – студент направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

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

д.т.н., д.э.н., профессор 

Тема: Разработка цифровой платформы контроллинга инженерного 

бизнеса на основе технологии лезвийной обработки металла 

 

21 июня 2019 года, пятница 

 

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина,  

ФИЦ Кольский научный центр РАН 

Апатиты, Мурманской обл., ул. Ферсмана, 14а 

Секция 7. Инновационно-технологическое развитие 

промышленности арктической зоны России 

Модератор – Цукерман Вячеслав Александрович, заведующий 

отделом промышленной и инновационной политики Института 

экономических проблем ФИЦ КНЦ РАН, ктн, снс, доцент 

Секретарь секции – Березиков Сергей Александрович, старший 

научный сотрудник Института экономических проблем ФИЦ КНЦ 

РАН, к.э.н. 

 

10.00 – 14.00 час., работа секции (по отдельному плану)  
 

Санкт-Петербургский горный университет, ул. Наличная, 46 

Секция 8. Социально-экономические проблемы использования 

цифровых технологий в современных условиях 

Модераторы  

Хайкин Марк Михайлович, заведующий кафедрой экономической 

теории Санкт-Петербургского горного университета, д.э.н., профессор 

Василенко Наталья Валерьевна, профессор кафедры экономической 

теории Санкт-Петербургского горного университета, д.э.н., профессор 



 

10.00 – 13.00 час., работа секции (по отдельному плану)  

 
13:00-14:00 Знакомство с образовательной и научной базой 

университета 

14:00 – 15-00 Экскурсия в горный музей 
 

Вологодский государственный университет, ул. Галкинская, д. 3 

корп. 1, ауд. 329 

Секция 9. Стратегическое развитие экономики территории в 

условиях цифровизации 

10.00-13.00 час. 

Модераторы 

Борисов Александр Алексеевич – исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой управления инновациями и организации 

производства Вологодского государственного университета, к.э.н., 

доцент 

Кремлёва Наталия Анатольевна – доцент кафедры управления 

инновациями и организации производства Вологодского 

государственного университета, к.э.н., доцент 

Продолжительность доклада – до 10 мин. 

Хаджиогло Ксения Васильевна – студент направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

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

доцент 

Тема: Разработка цифровой платформы контроллинга инженерного 

бизнеса на основе технологии производства листового проката 

Хвостова Анастасия Васильевна – студент направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

Руководитель: Белоусова В.П. – доцент кафедры УИиОП ВоГУ, к.т.н., 

доцент 

Тема: Разработка цифровой платформы контроллинга инженерного 

бизнеса на основе технологии производства бруса переменного 

профиля 



Попов Алексей Викторович – студент направления подготовки 

«Инноватика» Вологодского государственного университета. 

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

доцент 

Тема: Разработка цифровой платформы контроллинга инженерного 

бизнеса на основе технологии производства пиломатериалов 

Курченко Макар Дмитриевич – студент направления подготовки 

«Менеджмент» Вологодского государственного университета. 

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

доцент 

Тема: Разработка технологической инновации в условиях 

деревообрабатывающего предприятия 

Медведева Анастасия Петровна – студент направления подготовки 

«Менеджмент» Вологодского государственного университета. 

Руководитель: Кремлёва Н.А. – доцент кафедры УИиОП ВоГУ, к.э.н., 

доцент 

Тема: Инновационный проект снижения затратной стоимости 

продукции на основе уменьшения деловых отходов 

Репина Наталия Александровна – Вологодского государственного 

университета. Руководитель: Борисов А.А. – доцент кафедры УИиОП 

ВоГУ, к.э.н., доцент 

Тема: Управление стратегическим развитием инновационной 

экономики агропромышленного комплекса 

Самаркин Антон Алексеевич – студент Вологодского 

государственного университета. Руководитель: Зайцев И.К. – 

представитель работодателя 

Тема: Разработка инновационного проекта, обеспечивающего 

увеличение объема реализованной продукции при производстве 

половой доски 

Чиркова Дарья Сергеевна – студент Вологодского государственного 

университета. Руководитель: Кремлёва Н.А., доцент кафедры УИиОП, 

к.э.н., доцент 

Тема: Инновационный проект по увеличению доли добавленной 

стоимости при производстве мебели 



Шуванова Елизавета Сергеевна – студент направления подготовки 

«Менеджмент» Вологодского государственного университета. 

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

доцент 

Тема: Разработка консалтинговых технологий в условиях 

предприятия общественного питания 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Program committee 

Chairperson - Okrepilov Vladimir, the academician of the Russian 
Academy of Sciences, Dr.Econ.Sci., professor, the head of the department 

of UNESCO to Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University 

(SPbPU), the director of the Center of regional problems of economy of 

quality of Institute of problems of regional economy of the Russian 
Academy of Sciences, Russia 

Co-Chairperson - Hanon Barabaner, Professor, Doctor of Economics, 

Russian academic society of Estonia, Tallinn, Estonia 
Co-Chairperson - Kleyner Georgi – Professor, Doctor of Economic 

Science, the deputy research supervisor of the Central economic-

mathematical institute of the Russian Academy of Sciences on scientific 

work, the member correspondent of the Russian Academy of Sciences, 
Russia. 

Co-Chairperson - Glukhov Vladimir, Professor, Doctor of Economic 

Science, the Head of Administrative facilities of the rector of the Peter the 
Great St.Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Russia 

Members of program committee 

Gorbashko Elena - vice rector for scientific work St. Petersburg state. 
economic university, Dr.Econ.Sci., professor; 

Damary Roy George Charles, Prof., PhD, President, Foundation of the 

Institut Supérieur des Affaires et du Management, INSAM: the Institute of 
Business and Management, Switzerland 

Draganov Mihail, Assoc. Prof., PhD in Marketing, Department of 
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