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Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (Высшая инженерно-экономическая школа) совместно с 

Институтом проблем региональной экономики РАН (Центр 

региональных проблем экономики качества), Институтом 

экономических проблем ФИЦ КНЦ РАН, ФГБУ «Российский 

институт экономики, политики и права в научно-технической сфере», 

Северо-Восточным федеральным университетом (НИИ региональной 

экономики Севера), Санкт-Петербургским горным университетом 

(кафедра экономической теории), Санкт-Петербургским 

университетом технологий управления и экономики, Карагандинским 

государственным университетом имени академика Е.А. Букетова 

(Институт исследований цифровой экономики, Казахстан), 

Гродненским государственным университетом (факультет экономики 

и управления, Беларусь), Национальным университетом Узбекистана 

им. Мирзо Улугбека (факультет экономики), Южно-Российским 

государственным политехническим университетом (НПИ) имени 

М.И. Платова (факультет инноватики и организации производства), 

Нижегородским государственным университетом (кафедра 

менеджмента, государственного и муниципального управления), 

Псковским государственным университетом, Центром кластерного 

развития Санкт-Петербурга, СПб ГБУ «Конгрессно-выставочное 

бюро», Некоммерческим партнерством «Союз литейщиков Санкт- 

Петербурга», Санкт-Петербургским отделением Российского союза 

молодых ученых, Международным союзом экономистов проводит 18- 

20 июня 2020г. II–ю Национальную (Всероссийскую) научно- 

практическую        конференцию        с        зарубежным        участием 

«КЛАСТЕРИЗАЦИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ», включая XI-ю научно-практическую 

конференцию ИННОВАЦИИ И ЭКОНОМИКА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ИНПРОМ-2020). 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – анализ современного состояния 

экономики с учетом внешних глобальных вызовов, в том числе и 

таких, как распространение пандемии и углубление рецессии, 

исследование кластерных инициатив и формирования 

инновационных кластеров, анализ формирования теории цифровой 



экономики и научных положений концепции «Индустрия 4.0», 

разработка предложений и обобщение результатов практической 

деятельности в области экономики сферы услуг, менеджмента 

качества, формирования промышленной политики в условиях 

турбулентной среды, внедрению в производство сквозных цифровых 

технологий, а также обобщение опыта подготовки инженерно- 

экономических кадров. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Глобальные вызовы, новая экономическая реальность и 

стратегии развития. 

2. Влияние пандемии Covid-19 на устойчивость развития 

экономики. 

3. Современное состояние и тенденции развития цифровой 

экономики. 

4. Концепция «Индустрия 4.0»: цифровая трансформация 

промышленности и предприятий. 

5. Кластерная модель развития экономики: опыт, проблемы и 

перспективы. 

6. Региональная и отраслевая экономика в условиях цифровизации. 

7. Проблемы и перспективы подготовки специалистов для 

цифровой экономики. 

 

КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ 

В рамках конференции проводится конкурс научных работ 

для студентов и аспирантов имени Новожилова В.В. 

Конкурс проводится по направлениям: Цифровая экономика, 

Экономика и Управление, Инновационные кластеры. По каждому 

направлению определяются победители и лауреаты. Победитель 

конкурса, получивший максимальные оценки экспертов, 

награждается медалью Новожилова В.В. и дипломом первой 

степени. Победители, занявшие второе и третье место в рейтинге, 

награждаются дипломом 2 и 3 степени, соответственно. 



ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

Высшая инженерно-экономическая школа Института 

промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт- 

Петербургского политехнического университета Петра Великого; 

ФГБУ «Российский институт экономики, политики и права в 

научно-технической сфере» Министерства образования и науки; 

Институт проблем региональной экономики РАН (Центр 

региональных проблем экономики качества); 

Институт экономических проблем ФИЦ КНЦ РАН; 

Северо-Восточный федеральный университето (НИИ региональной 

экономики Севера); 

Санкт-Петербургский горный университет (кафедра экономической 

теории); 

Санкт-Петербургский университет технологий управления и 

экономики; 

Карагандинский государственный университет имени академика 

Е.А. Букетова (Институт исследований цифровой экономики, 

Казахстан); 

Гродненский государственный университет (факультет экономики 

и управления, Беларусь); 

Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека 

(факультет экономики); 

Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И. Платова (факультет инноватики и организации 

производства); 

Нижегородский государственный университет (кафедра 

менеджмента, государственного и муниципального управления); 

Псковский государственный университет (кафедра экономики, 

финансов и финансового права). 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журналы Перечня 

ВАК «Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 

государственного политехнического университета. Экономические 

науки», «Экономика в промышленности», «Экономика и 

управление» и др. 

Конференция проведена при финансовой поддержке РФФИ в 

рамках проекта № 18-010-01119. 
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Конференция проводится в онлайн формате, режим доступа 

https://us02web.zoom.us/j/82643036714?pwd=YjZhd0FSV2JuN1FU 

N0FOV29ycjZBUT09 

Идентификатор конференции: 826 4303 6714 
Пароль: 267174 

 
 

18 июня 2020г., четверг, Санкт-Петербург 

Технополис СПбПУ, малый конференц-зал 

 
Модератор – Руководитель Административного аппарата ректора 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, д.э.н., профессор Глухов Владимир Викторович. 

Заместитель модератора – профессор Высшей инженерно- 

экономической школы, заместитель начальника Управления научной 

политики Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого д.э.н., профессор Бабкин Александр Васильевич. 

 

11.00 – 11.50 час. – Открытие и приветствия участников конференции 

Окрепилов Владимир Валентинович - председатель 

программного комитета, академик Российской академии наук, 

Институт проблем региональной экономики РАН, заведующий 

кафедрой ЮНЕСКО Санкт-Петербургского политехнического 

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

Глухов Владимир Викторович - сопредседатель программного 

комитета, Руководитель Административного аппарата ректора Санкт- 

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

д.э.н., профессор. 

https://us02web.zoom.us/j/82643036714?pwd=YjZhd0FSV2JuN1FUN0FOV29ycjZBUT09
https://us02web.zoom.us/j/82643036714?pwd=YjZhd0FSV2JuN1FUN0FOV29ycjZBUT09


Щепинин Владимир Энгелевич – директор Института 

промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт- 

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

к.п.н., доцент. 

Родионов Дмитрий Григорьевич – директор Высшей инженерно- 

экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 

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

Ильина Ирина Евгеньевна – директор ФГБУ «Российский 

институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» 

Министерства образования и науки, д.э.н., доцент. 

Смежко Олег Григорьевич – ректор Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики, д.э.н., доцент. 

Марахимов Авазжон Рахимович - ректор Национального 

университета имени Мирзо Улугбека (Республика Узбекистан), д.м.н., 

профессор. 

Барабанер Ханон Зеликович - председатель правления Русского 

академического общества Эстонии, академик РАЕН, д.э.н., профессор. 

Мамраева Динара Габитовна - директор Института исследований 

цифровой экономики, заведующий кафедрой маркетинга 

Карагандинского государственного университета (Казахстан), к.э.н., 

ассоциированный профессор. 

Карпицкая Марина Евгеньевна - декан факультета экономики и 

управления Гродненского государственного университета имени Я. 

Купалы (Беларусь), к.э.н. 

Овчинников Петр Вячеславович – и.о. декана факультета 

инноватики и организации производства Южно-Российского 

государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. 

Платова, к.э.н. 

Хайкин Марк Михайлович – заведующий кафедрой 

экономической теории Санкт-Петербургского горного университета, 

д.э.н., профессор. 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ 

 

12.00-12.20 – Боровков Алексей Иванович – проректор по 

перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, лидер (соруководитель) РГ «Технет» 



Национальной технологической инициативы (НТИ), руководитель 

Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные 

технологии», к.т.н., профессор 

Тема: Цифровая трансформация промышленности: новые 

технологии мышления, бизнес-процессы и бизнес-модели на основе 

цифровых двойников 

12.20-12.35 – Марахимов Авазжон Рахимович - ректор 

Национального университета имени Мирзо Улугбека (Республика 

Узбекистан), д.м.н., профессор. 

Тема: Развитие цифровизации в Республике Узбекистан: проблемы 

и решения 

12.35-12.50 – Барабанер Ханон – председатель правления 

Русского академического общества Эстонии, академик РАЕН, д.э.н., 

профессор 

Тема: Подготовка предприятий для работы в новой цифровой 

среде: методика и практический опыт 

 

12.50 – 13.00 – Объявление победителей молодежного конкурса 

научных работ для студентов и аспирантов имени Новожилова В.В. 

 
РАБОТА СЕКЦИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

18 июня 2020г., четверг, Санкт-Петербург 
Секция 1. Стратегические ориентиры научно-технической 

политики в России в условиях современных вызовов 

(на базе РИЭПП, Москва) 

режим доступа - ссылка на вебинар (секцию) для участников 

https://app.proficonf.com/j/strategicheskie_orientiry_nauchn/ 
 

13.00 – 15.00 час., РИЭПП, Москва 

 
Модератор – Ильина Ирина Евгеньевна, директор Российского 

института экономики, политики и права в научно-технической 

сфере Министерства образования и науки РФ, д.э.н., доцент 

Приветственное слово – представители Минобрнауки России 

https://app.proficonf.com/j/strategicheskie_orientiry_nauchn/


Доклады 

Продолжительность доклада 7 - 10 минут. 

Зыков Кирилл Алексеевич, заместитель директора по научной и 

инновационной работе ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России 

Тема: Медицина пандемии COVID-19: наука или искусство? 

Лапочкина Виктория Владимировна, заведующая центром 

мониторинга стратегического развития сферы науки и инноваций 

РИЭПП 

Тема: Оценка риска недостижения целевых и дополнительных 

показателей реализации национального проекта «Наука» в условиях 

нестабильной социально-экономической обстановки (пандемии) 

Петухов Евгений Павлович, заместитель начальника управления 

«Суперкомпьютерный центр Политехнический» Санкт- 

Петербургского политехнического университета Петра Великого 

Тема: Применение суперкомпьютеров в исследованиях и формировании 

коллаборационных коллективов 

Васильева Ирина Николаевна, заведующая центром 

международного научно-технического сотрудничества РИЭПП 

Тема: Научная дипломатия и ее роль в развитии научных 

коммуникаций 

Сухарев Олег Сергеевич, заведующий сектором 

институционального анализа экономической динамики Института 

экономики РАН 

Тема: Научно-техническая политика в России: спектр возможностей 

Федосеева Ольга Игоревна, заместитель заведующего отделом 

проектирования информационно-поисковых систем, ФГБУ 

«Федеральный институт промышленной собственности» 

Тема: Разработка предложений и рекомендаций ВОИС в отношении 

трехмерных моделей при подаче заявок и делопроизводстве по 

объектам промышленной собственности 

Набиев Камран Натикович, менеджер по региональному 

развитию Questel Orbit 



Тема: Шаг вперёд к патентной аналитике: планы на будущее и 

настоящие реальности 

Пантелеева Ирина Анатольевна, исполнительный директор 

Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно- 

технической деятельности 

Тема: Современные инструменты организации и поддержки научных 

исследований. Опыт Красноярского края 

Биткина Инна Владимировна, заместитель декана по научной 

работе и магистратуре Факультета государственного управления и 

финансового контроля, Финансовый университет при Правительстве 

России 

Тема: Marketplace идей молодых исследователей 

Захарова В.В., младший научный сотрудник федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

экономики Уральского отделения Российской академии наук 

Тема: Анализ влияния ситуации с распространением коронавируса 

на деятельность научных организаций российских регионов 

 

Секция 2. Цифровая трансформация экономических систем в 

условиях глобальных вызовов 

 

Модератор – Бабкин Александр Васильевич, профессор Высшей 

инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 

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

Секретарь – Михель Екатерина Алексеевна, специалист ВИЭШ 

ИПМЭиТ 

Доклады 

Продолжительность доклада 8 - 10 минут. 

Василенко Н.В., профессор кафедры экономики, учета и финансов 

Санкт-Петербургского горного университета, д.э.н., доцент 

Тема: Роль цифровой инфраструктуры в снижении 

трансакционных издержек предпринимательской деятельности 

Шкарупета Елена Витальевна - профессор Воронежского 

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



Тема: Генезис и эволюция развития бизнес-экосистем 

Махмудова Г. Н., и.о. профессора кафедры “Экономической 

теории” Национального университета Узбекистана имени Мирзо 

Улугбека, д.э.н., доцент 

Тема: Структурные преобразования в условиях модернизации и 

цифровизации экономики Узбекистана 

Овчинников П.В., и.о. декана факультета инноватики и 

организации производства Южно-Российского государственного 

политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова, к.э.н. 

Тема: Задача оптимального распределения персонала сборочного 

производства 

Сычев В.А., профессор кафедры производственного и 

инновационного менеджмента Новочеркасского государственного 

политехнического университета (Новочеркасский политехнический 

институт) им. М.А. Платова, д.э.н., доцент 

Тема: Структурный синтез в задачах проектирования сложных 

производственных систем в условиях перехода  к  цифровой  

экономике 

Амбарцумян А.А., доцент кафедры «Экономическая теория» 

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека, 

к.э.н. (Ташкент) 

Тема: Некоторые аспекты функционирования бюджетной 

системы в условиях цифровизации экономики 

Чепьюк О.Р., доцент кафедры финансов и кредита Института 

экономики и предпринимательства Нижегородского государственного 

университета, к.э.н., доцент. 

Тема: "Цифровой" талант-менеджмента: индивидуализация 

траекторий на основе поведенческих стратегий личности. 

Вершицкий А.В., доцент кафедры государственного и 

муниципального управления Института экономики и управления 

Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, к.э.н, 

доцент, Фомкина Л.С., студент 3 курса  заочного  отделения  

кафедры государственного и муниципального управления Института 



экономики и управления Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского 

Тема: Трансформация коммуникационных процессов в 

государственном управлении Республики Крым 

Любек Ю.В., доцент кафедры экономики, учета и финансов Санкт- 

Петербургского горного университета, к.э.н., доцент 

Тема: Инновационный подход к развитию инфраструктуры 

экономических систем минерально-сырьевой направленности 

Мамий Е.А., доцент кафедры «Экономического анализа, 

статистики и финансов» Кубанского государственного университета, 

кэн, доцент, Рябовол Е.А., студент Кубанского государственного 

университета 

Тема: Кибератаки как угроза финансовой безопасности компании 

Алексеева Н.С., старший преподаватель Высшей школы 

управления бизнесом Санкт-Петербургского Политехнического 

университета Петра Великого. 

Тема: Использование метода отдачи на активы при оценке 

интеллектуального капитала инновационно-активного 

промышленного кластера. 

Секция 3. Развитие цифровой экономики отраслей и регионов 

Сафиуллин А.Р., заведующий кафедрой проектного менеджмента и 

оценки бизнеса Казанского Федерального университета, д.э.н., доцент, 

Губайдуллина А.И., аспирантка ГБУ " Центр перспективных 

экономических исследований Академии наук Республики Татарстан" 

Тема: Инвестиционная привлекательность обрабатывающей 

промышленности региона в условиях неопределенности 

Любарская М.А., профессор кафедры государственного и 

территориального управления Санкт-Петербургского государствен- 

ного экономического университета, д.э.н., профессор, Чекалин В.С., 

профессор кафедры государственного и территориального  

управления Санкт-Петербургского государственного экономического 



университета, З.д.н. РФ, д.э.н., профессор, Шаптала А.В., аспирант 

Балтийской академии туризма и предпринимательства 

Тема: Внедрение цифровых технологий в сферу городского 

хозяйства 

Андреева Е.Л., руководитель центра региональных компаративных 

исследований Института экономики Уральского отделения РАН, 

профессор кафедры мировой экономики и внешнеэкономической 

деятельности Уральского государственного экономического 

университета, д.э.н., профессор, Ратнер А.В., старший научный 

сотрудник центра региональных компаративных исследований 

Института экономики Уральского отделения РАН, к.э.н. 

Тема: Факторы неоиндустриальной экспортной специализации 

региона 

Тихонов В.С., доцент кафедры «Экономика промышленности и 

производственный менеджмент», куратор проектной деятельности 

Самарского государственного технического университета, к.э.н. 

Тема: Инновационная политика России в сфере промышленного 

производства 

Бахтина С.С. доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления Орловского государственного университета, к.э.н., доцент 

Тема: Принципы организации форсайт-исследования в 

прогнозировании инновационного развития регионов 

Вейс Ю.В., доцент кафедры «Экономика промышленности и 

производственный менеджмент» Самарский государственный 

технический университет, кэн, доцент 

Тема: Инвестиции в подготовку кадров для цифровой экономики 

Ильина Т.А., доцент кафедры экономики промышленности и 

производственного менеджмента Самарского государственного 

технического университета, к.э.н., доцент 

Тема: Применение принципов бережливого производства при 

управлении запасами на промышленном предприятии 

Татенко Г.И. доцент кафедры менеджмента и государственного 

управления Орловского государственного университета, к.э.н., доцент 



Тема: Методы регионального форсайт-исследования в концепции 

«умной специализации» 

Ратнер А.В., старший научный сотрудник центра региональных 

компаративных исследований Института экономики Уральского 

отделения Российской академии наук, к.э.н. 

ТЕМА: Индустриальные парки как институт привлечения 

иностранных инвестиций; 

Вильданов В.К., доцент кафедры математического моделирования 

экономических процессов, института экономики и 

предпринимательства, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.ф.-м.н. 

Тема: Использование методов машинного обучения в задаче 

выделения поведенческих стратегий одаренной личности 

Танина А.В. - доцент Высшей инженерно-экономической школы 

ИПМЭиТ СПбПУ, к.э.н., доцент 

Тема: Применение цифровых технологий в туризме: возможности 

омниканальности 

Федотова Г.Ю. - доцент Высшей инженерно-экономической школы 

ИПМЭиТ СПбПУ, доцент кафедры таможенного администрирования 

Северо-Западного института управления РАНХиГС, к.т.н., доцент 

Тема: Роль таможенных органов в обеспечении экономической 

безопасности в условиях пандемии 

Секция 4. Инновационные кластеры и кластерная модель 

развития экономики 

Заедание 4.1. 

Макареня Т.А., заведующий кафедрой инженерной экономики 

Южного федерального университета, д.э.н., доцент, Андриенко Р.В., 

аспирант Южного федерального университета 

Тема: Роль Центра кластерного развития как механизма 

государственного управления кластерными образованиями 

Тронина И.А., заведующий кафедрой менеджмента и 

государственного управления Орловского государственного 

университета, д.э.н., доцент 



Тема: Кластеры как драйверы инновационного развития 

территорий 

Яшин С.Н., заведующий кафедрой менеджмента и 

государственного управления ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.э.н., 

профессор, Иванов А.А., доцент кафедры менеджмента и 

государственного управления ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.э.н., 

доцент, Иванова Н.Д., доцент кафедры цифровой экономики НГТУ 

им. Р.Е. Алексеева, к.э.н., доцент 

Тема: Отечественные инновационные кластеры и технологические 

платформы: проблемы функционирования и взаимодействия 

Ташенова Л.В., преподаватель Карагандинского государственного 

университета, магистр экономики, Бабкин А.В., профессор ВИЭШ 

СПбПУ, дэн, профессор 

Тема: Цифровая платформа системообразующего инновационно- 

активного промышленного кластера: понятие, особенности и 

структура 

Алексеева Н.С., старший преподаватель Высшей школы 

управления бизнесом Санкт-Петербургского Политехнического 

университета Петра Великого. 

Тема: Анализ и оценка эффективности работы инновационно- 

активного промышленного кластера 

 

Заседание 4.2. 

 
Глухов Владимир Викторович, д э н, профессор, Бабкин 

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

политехнический университет 

Тема: Разработка структуры цифровой платформы, системы 

мониторинга и оценки процессов цифровизации и кластерного 

инновационного развития промышленности 

Козлов Александр Владимирович, профессор Высшей школы 

управления бизнесом СПбПУ, дэн, профессор 

Тема: Структура и методы оценки цифрового потенциала 

промышленных предприятий 



Вертакова Юлия Владимировна, заведующий кафедрой Юго- 

Западного государственного университета, дэн, профессор 

Тема: разработка этапов управления цифровой трансформацией 

инновационно-промышленного кластера 

Бабкин Александр Васильевич, профессор Высшей инженерно- 

экономической школы СПбПУ, дэн, профессор, Здольникова 

Светлана Вячеславовна, ведущий инженер НИЛ «Цифровая 

экономика промышленности», к э н. 

Тема: Разработка организационно-экономического механизма 

управления цифровой трансформацией инновационно-активного 

промышленного кластера 

Шамина Любовь Константиновна – профессор Балтийского 

государственного технического университета (Военмех), дэн, 

профессор 

Тема: Управление кластерными преобразованиями экономических 

систем (на примере Санкт-Петербурга) 

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

НИЛ «Цифровая экономика промышленности» СПбПУ 

Тема: Разработка предложений по развитию инновационно- 

промышленных кластеров и промышленности и их цифровизации 

Бабкин Иван Александрович, доцент Высшей инженерно- 

экономической школы Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, к.э.н, доцент 

Тема: Разработка проекта программы цифровизации и развития 

инновационно-промышленного кластера с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства (на примере Санкт- 

Петербурга) 

 

Секция 5. Цифровизация систем управления качеством 

экономических агентов отраслей национальной экономики* 

*Проводится при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

выполнения исследований по проекту № 19-010-00968 «Методология и 

инструментарий цифровизации управления качеством системы 



образования и обеспечения устойчивого развития экономических 

агентов» 

 

Политехническая ул. 29 корп.3, а. 210, 14.00-15.30 

Модератор: академик РАН Окрепилов В.В. 

Заместитель руководителя секции профессор Кузьмина С.Н. 

Доклады, регламент 8-10 мин. 

 
Окрепилов В.В., академик Российской академии наук, Институт 

проблем региональной экономики РАН, заведующий кафедрой 

ЮНЕСКО Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого д.э.н., профессор, Кузьмина С.Н., профессор Высшей 

школы сервиса и торговли СПбПУ, дэн, профессор 

Тема: Методология и инструментарий цифровизации управления 

качеством системы бережливого производства как основа 

обеспечения устойчивого развития экономических агентов 

Черникова А.В., доцент Высшей школы сервиса и торговли, 

заместитель директора Института промышленного менеджмента, 

экономики и торговли СПбПУ, кэн, доцент 

Тема: Инструменты повышения надежности информационно- 

измерительных систем и снижения рисков 

Путинцева Н.А., доцент Санкт-Петербургского экономического 

университета, кэн, доцент 

Тема: Кластеры как эффективный инструмент реализации 

политики импортозамещения и обеспечения качества жизни в России 

Яковлев А.А., доцент Высшей школы сервиса и торговли, кэн, 

доцент 

Тема: Развитие системы менеджмента качества жизни 

 

 
Доклады магистрантов 

 
Романовская В.Е. Науч.рук. Гасюк Д.П. Риски при организации 

удаленной работы службы качества промышленного предприятия 



Ирхин Д.С., Горохова Г.А., Евдокимова Е.В. Науч.рук. Кузьмина 

С.Н. Оценка эффективности работы персонала службы качества 

Ким А.В. Науч.рук. Кузьмина С.Н. Преимущества и недостатки 

внедрения цифровых технологий в обеспечении качества управления 

Токарев М.А. Науч.рук. Колесниченко-Янушев С.Л. Практика 

использования информационно-технологических решений систем 

управления качеством 

Тайфурова  А.Р, Жбиковская М.С. Науч.рук.  Кузьмина С.Н. 

Информационные  системы  управления  качеством  на  примере ООО 

«ОМСКВИНПРОМ» 

Федорова Е.С. Науч.рук. Черникова А.В. Повышение 

эффективности трудоустройства выпускников через развитие целевого 

обучения 

Дьякова И.О. Науч.рук. Мкртчян Т. Р. Синергетический эффект 

от конгломерации производственных мощностей производственно- 

логистического комплекса СПб. 

Лейзин И. Б. Науч.рук. Мкртчян Т. Р. Финансово-экономическая 

конъюнктура обеспечения качества проектов цифровизации 

промышленного комплекса 

Лейзин И. Б. Науч.рук. Мкртчян Т. Р. Развитие научно- 

технического потенциала мегаполиса на базе научно-образовательного 

консорциума 

Федорова Е. Д. Науч.рук. Мкртчян Т. Р. Использование 

процессного подхода при решении экологических проблем утилизации 

отходов фармакологического производства 

Амбарцумян Т. О. Науч .рук. Мкртчян Т. Р. Синергия 

интеграции промышленного комплекса и финансовых институтов 

 

 
Секция 6. «Обеспечение устойчивости экономических агентов на 

принципах бережливости»* 

*СПБПУ победитель грантового конкурса Стипендиальной программы 

Владимира Потанина 2019-2020» 

Политехническая ул. 29 корп.3, а. 210, 16.00-17.30 час. 



Модератор: академик РАН Окрепилов В.В. 

Заместитель руководителя секции профессор Кузьмина С.Н. 

 
Доклады, регламент 8-10 мин. 

Левенцов В.А. Разработка алгоритма по формированию сквозного 

практического кейса «Бережливое производство» 

Яковлев А.А. Развитие системы бережливого производства для 

промышленных предприятий 

Лебедева Т.С. , Ливинцова М.Г. Принципы Бережливого 

производства» в системе создания потока ценности 

Колесниченко-Янушев С.Л. Несоответствие, деформация, брак в 

практике обеспечения качества современного промышленного 

предприятия 

Доклады магистрантов 

Логвиненко АВ Науч.рук. Кузьмина С.Н. Возможность 

интеграции методов бережливого производства с технологиями 

Индустрии 4.0. 

Джапаридзе И.Р. Прохорова В.О. Науч.рук. Кузьмина С.Н. 

Разработка системы критериев оценки действующих поставщиков 

строительных металлоконструкций на принципах бережливости 

Прохорова В.О., Джапаридзе И.Р. Науч.рук. Кузьмина С.Н. 

Критерии «Мишлен» как маркер качества и бережливости предприятий 

общественного питания 

Травкина Е. А. Науч.рук. Мкртчян Т. Р. Разработка 

интеграционных инструментов комплекса «наука-образование- 

промышленность» на базе принципов бережливости 

Дьяков Д. В. Науч.рук. Мкртчян Т. Р. Инфраструктура развития 

системы стейк-холдеров производственно-логистической отрасли на 

принципах бережливости в целях устойчивого развития Северо- 

Западного региона 

Крайкина Е. А. Науч рук. Мкртчян Т. Р. Использование 

принципов бережливого производства в организации 

производственного цикла 



Спегальская Е. А. Науч рук Мкртчян Т. Р. Оценка 

вовлеченности сотрудников предприятия в процесс внедрения 

принципов бережливости 

 

19 июня 2020г., пятница, Санкт-Петербург 
Секция 7. Научные достижения молодых ученых 

 
Технополис СПбПУ, Малый конференц-зал 

11.00 – 13.00 час. 

Модератор – Селентьева Тамара Николаевна, старший 

преподаватель Высшей-инженерно-экономической школы СПбПУ 

Секретарь – Михель Екатерина Алексеевна, специалист по УМР 

Высшей-инженерно-экономической школы СПбПУ 

 
Доклады, регламент 8-10 мин. 

 
Кропотина П.В., студентка факультета Инженерный бизнес и 

менеджмент МГТУ им. Н. Э., Баумана Михеева Л. В., студентка 

факультета Инженерный бизнес и менеджмент МГТУ им. Н. Э. 

Баумана, Ватолкина Н. Ш., доцент кафедры Менеджмент МГТУ им. 

Н. Э. Баумана 

Тема Анализ факторов, определяющих конкурентоспособность 

сервисов видеохостинга 

Островский В.Л., магистрант Вологодского государственного 

университета, Кремлёва Н.А., доцент кафедры региональной 

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

доцент 

Тема: Интеллектуальная система внутреннего освещения здания 

образовательного учреждения 

Косарев П.Н., аспирант Тверского государственного технического 

университета 

Тема: Проблемы и тенденции внедрения технологий Индустрии 4.0 

в сферу энергетики 



Соколовский Н. В., магистрант института Космических и 

Информационных технологий Сибирского Федерального 

университета, г. Красноярск. 

Тема: Анализ рисков при управлении удаленной командой 

Крундышев В.М., аспирант Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, Калинин М.О., 

профессор Высшей школы кибербезопасности и защиты информации 

СПбПУ, д.т.н, доцент 

Тема: Анализ рисков кибербезопасности в сетевых 

инфраструктурах Умного города 

Степанова А.Ю., аспирант ВИЭШ Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого 

ТЕМА: Анализ общих подходов к оценке конгрессно-выставочной 

деятельности как инструмента инновационного развития 

Горбатенко И.И. - студентка Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, Люкевич И.Н. - 

доцент Высшей инженерно-экономической школы Санкт- 

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

д.э.н., доцент 

Тема: Прогноз курса акций ПАО Сбербанк методом исторического 

моделирования 

Поняева И.И., магистрант Санкт-Петербургского 

Политехнического университета Петра Великого, Институт 

промышленного менеджмента, экономики и торговли, Высшая школа 

управления и бизнеса. 

Тема: Когнитивные системы поддержки принятия решений на 

основе цифровых технологий продвинутой бизнес-аналитики 

Пищалкина И.Ю. - Главный специалист Центра стратегического 

анализа производственной конфигурации, ООО «Институт 

Гипроникель», соискатель ВИЭШ 

Тема: Анализ тенденций цифровизации бизнес-процессов 

предприятий нефтегазовой отрасли 

Мамонова В.И., студент Высшей инженерно-экономической 

школы ИПМЭиТ СПбПУ 



Тема: Методы анализа инновационных рисков в цифровой 

экономике 

Арефьев Е.Д., студент Высшей инженерно-экономической школы 

ИПМЭиТ СПбПУ 

Тема: Влияние транспортной инфраструктуры на экологическую 

обстановку в регионе 

Басовец К.А.,студентка Высшей инженерно-экономической школы 

ИПМЭиТ СпбПУ 

Тема: Проект «Умный город» как новый стандарт качества жизни 

населения 

Туркевич И.И., студент Высшей инженерно-экономической школы 

ИПМЭиТ СПбПУ, Бабкин И.А. - доцент Высшей инженерно- 

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

Тема: Категориальные особенности определения эффективности 

системы управления государственной собственностью 

Козиков А.В., студент, Высшей инженерно-экономической школы 

ИПМЭиТ СПбПУ 

Тема: Разработка предложений по применению цифровых 

технологий при формировании ресурсоснабжающей политики 

Зенькина Е.О., студентка Высшей инженерно-экономической 

школы ИПМЭиТ СПбПУ, Бабкин И.А. - доцент Высшей инженерно- 

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

Тема: Использование механизма минимальной гарантированной 

доходности в концессионных проектах 

Бурлака Д.С., студент группы 3743801/82601 ИПМЭиТ СПбПУ 

Тема: Определение этапов цифровизации промышленного 

предприятия 

Сусоева А.Д., студент Высшей инженерно-экономической школы 

ИПМЭиТ СПбПУ, Абушова Е.Е. - доцент Высшей инженерно- 

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

Тема: Система сбалансированных показателей как инструмент 

управления эффективностью использования ресурсов предприятия 

Иванова Д.А., студент Высшей инженерно-экономической школы 

ИПМЭиТ СПбПУ 



Тема: Развитие кластерной модели экономики и реализация 

национальных проектов России 

Алчинова П.О., студент Высшей инженерно-экономической 

школы ИПМЭиТ СПбПУ 

Тема: Классификация показателей оценки государственного 

управления в сфере жилищной политики 

Трегубов А.О., студент Высшей инженерно-экономической школы 

ИПМЭиТ СПбПУ 

Тема: Типология правонарушений в сфере государственных закупок 

и Разработка предложений по упрощению процедур мировой торговли 

Крыжко Д. А., магистр 1 курса Высшей инженерно экономической 

школы ИПМЭиТ СПбПУ 

Тема: Изменение системы оплаты труда преподавателей в 

условиях дистанционного обучения 

Данченко М.В., студентка Высшей инженерно-экономической 

школы ИПМЭиТ СПбПУ, Иванов М.В. - доцент Высшей инженерно- 

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

Тема: Решение проблем городской инфраструктуры с помощью 

цифровых технологий Умного города 

Полякова Ю.О., студент Высшей инженерно-экономической 

школы ИПМЭиТ СПБПУ 

Тема: Влияние пандемии на процесс развития рынка ценных бумаг 

Родионова П. Д., студент Высшей инженерно-экономической 

школы ИПМЭиТ СПБПУ 

Тема: Применение цифровых технологий на рынке ценных бумаг 

Кожебаева И.Х., студент Высшей инженерно-экономической 

школы ИПМЭиТ СПбПУ, Гутман С.С. - доцент Высшей инженерно- 

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

Тема: Арктическая политика современной России: этапы, 

приоритеты и изменения 

Романенко И.С., студент Высшей инженерно-экономической 

школы ИПМЭиТ СПбПУ, Гутман С.С. - доцент Высшей инженерно- 

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



Тема: Рекомендации по совершенствованию национального 

стандарта нефинансовой отчетности Российской Федерации 

Ульянова И.В., студент Высшей инженерно-экономической школы 

ИПМЭиТ СПбПУ, Рытова Е.В. – доцент Высшей инженерно- 

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

Тема: Проблемы и перспективы развития ветроэнергетики в 

условиях Крайнего Севера России 

Орёл А.А. - студент Высшей инженерно-экономической школы 

ИПМЭиТ СПбПУ, начальник экономического отдела Фонда 

поддержки малого и среднего предпринимательства – микрокредитная 

компания МО «Город Гатчина», Зайцев А.А. профессор Высшей 

инженерно-экономической школы ИПМЭиТ СПбПУ, д.э.н., доцент 

Тема: Инновационное предпринимательство как основа 

обеспечения устойчивого развития 



ЭКСКУРСИОННАЯ ОНЛАЙН ПРОГРАММА 

 

Архитектурные 

шедевры, музеи 

Санкт-Петербурга 

1. Видеопрогулка Архитектурные шедевры Росси 

https://youtu.be/1jfQVrxotjY 

2. Виртуальный визит в Государственный 

Эрмитаж 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/pano 

rama 

3. Онлайн-экскурсии Государственного Эрмитажа 

https://vk.com/videos-67940544?section=album_4 

4. Виртуальный визит в Русский музей 

https://virtual.rusmuseumvrm.ru/ 

Достопримечатель 

ности Санкт- 

Петербурга 

5. Видеопрогулка по Летнему саду 

https://www.youtube.com/watch?v=lsPKiBTzmRI&t=6 

1s 

6. Видеопрогулка Дворцовая площадь 

https://youtu.be/cj4nmawTqWs 

7. Видеопрогулка Александрийский столп 

https://www.youtube.com/watch?v=ncgUeqjBmAA&fea 

ture=youtu.be 

8. Видеопрогулка Растральные колонны 

https://youtu.be/7whqlHbU7iA 
9. Видеопрогулка Медный всадник 

https://youtu.be/ZJT89cnc4ek 

10. Видеопрогулка Казанский собор 

https://youtu.be/BQ9eYhqx-mc 

11. Видеопрогулка по Храму Воскресения 

Христова/Спас на крови 
https://youtu.be/bpyAwmhfDNs 

Разное 12. Виртуальный тур музея Зенит https://museum.fc- 

zenit.ru/excursion 

13. Виртуальный тур Гранд макет 

https://grandmaket.ru/panorama/ 

https://youtu.be/1jfQVrxotjY
https://youtu.be/1jfQVrxotjY
http://www.youtube.com/watch?v=lsPKiBTzmRI&t=6
http://www.youtube.com/watch?v=ncgUeqjBmAA&fea
https://youtu.be/7whqlHbU7iA
https://museum.fc-zenit.ru/excursion
https://museum.fc-zenit.ru/excursion
https://museum.fc-zenit.ru/excursion


ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель программного комитета – Окрепилов Владимир 

Валентинович, академик Российской академии наук, Институт 

проблем региональной экономики РАН, заведующий кафедрой 

ЮНЕСКО Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, д.э.н., профессор; 

сопредседатель – Сергеев Виталий Владимирович, член-корр. 

Российской академии наук, проректор по научной работе Санкт- 

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

д.т.н., профессор; 

сопредседатель - Глухов Владимир Викторович, Руководитель 

Административного аппарата ректора Санкт-Петербургского 

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

сопредседатель – Барабанер Ханон, председатель правления 

Русского академического общества Эстонии, академик РАЕН, д.э.н., 

профессор. 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 
Абдуллоев Мамадамон Абдурахмонбекович – проректор по 

научной работе и международным связям Таджикского 

технического университета. 

Антал Тарас Корнелиевич – проректор по научной работе 

Псковского государственного университета, д.б.н. 

Боев Василий Юрьевич - проректор по учебной работе 

Ростовского государственного экономического университета 

(РИНХ), заведующий кафедрой экономики региона, отраслей и 

предприятий к.э.н., доцент. 

Боровков Алексей Иванович – проректор по перспективным 

проектам Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, лидер (соруководитель) РГ «Технет» Национальной 

технологической инициативы (НТИ), руководитель Центра 

компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии», 

к.т.н., профессор. 



Горбашко Елена Анатольевна – проректор по научной работе 

Санкт-Петербургского государственного экономического 

университета, д.э.н., профессор. 

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. 

Евдокимов Константин Владимирович – проректор по 

стратегическому развитию и проектной деятельности Санкт- 

Петербургского гос. аграрного университета, к.э.н., доцент. 

Иренеуш Збичиньски - проректор по научной работе Лодзинского 

технического университета (Польша), профессор. 

Ильина Ирина Евгеньевна – директор Российского научно- 

исследовательского института экономики, политики и права в 

научно-технической сфере (РИЭПП, Москва), д.э.н., доцент. 

Квинт Владимир Львович – заведующий кафедрой финансовой 

стратегии Московской школы экономики МГУ, иностранный член 

Российской академии наук, д.э.н., профессор. 

Карпицкая Марина Евгеньевна - декан факультета экономики и 

управления Гродненского государственного университета имени Я. 

Купалы (Беларусь), к.э.н. 

Кузнецов Алексей Владимирович – и.о. директора ФГБУН 

«Институт научной информации по общественным наукам» 

Российской академии наук, член-корр. РАН, д.э.н. 

Мамраева Динара Габитовна - директор Института исследований 

цифровой экономики, заведующий кафедрой маркетинга 

Карагандинского государственного университета, к.э.н., 

ассоциированный профессор. 

Osińska Magdalena – Dyrektor Instytutu Ekonomicznego University of 

Economy in Bydgoszcz (Poland). 

Овчинников Петр Вячеславович – и.о. декана факультета 

инноватики и организации производства Южно-Российского 

государственного политехнического университета (НПИ) имени 

М.И. Платова, к.э.н. 



Смешко Олег Григорьевич – ректор Санкт-Петербургского 

университета технологий управления и экономики, д.э.н., доцент. 

Умаров Абдувахоб Турсунович - декан экономического 

факультета Национального университета Узбекистана имени Мирзо 

Улугбека, к.э.н., доцент. 

Федосеев Сергей Владимирович – директор Института 

экономических проблем ФИЦ Кольского научного центра РАН, 

д.э.н., профессор. 

Шарипов Муминджон Машокирович - ректор Таджикского 

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

Ptasica Tatyana - PhD, associate professor, the Baltic international 

academy, Latvia 

Zbichinski Ireneush - vice rector for scientific work of the Lodz 

technical university (Poland), professor. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
Председатель – Щепинин Владимир Энгелевич, директор 

Института промышленного менеджмента, экономики и торговли 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, к.п.н., доцент; 

сопредседатель – Родионов Дмитрий Григорьевич, директор 

Высшей инженерно-экономической школы Санкт-Петербургского 

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

сопредседатель – Бабкин Александр Васильевич, профессор 

Высшей  инженерно-экономической  школы,  заместитель 

начальника Управления научной политики Санкт-Петербургского 

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

сопредседатель – Юдина Тамара Николаевна, старший 

научный сотрудник экономического факультета Московского 
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