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Управление по организации публичных мероприятий 

и сотрудничества с партнерами СПбГУ 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА: 

Маргания Отар Леонтьевич. К.э.н., профессор Декан экономического факультета СПбГУ 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА: 

Гузов Юрий Николаевич к.э.н., доцент, Первый заместитель Декана экономического 

факультета 

Кузнецов Юрий Викторович. Заслуженный работник высшей школы РФ, д.э.н., профессор, 

кафедра управления и планирования социально-экономических процессов, с возложенными 

обязанностями заведующего кафедрой СПбГУ  

Маленков Юрий Алексеевич. Почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, д.э.н., профессор, кафедры управления и планирования социально-экономических 

процессов СПбГУ 

Раджабов Раджаб Кучакович д.э.н., профессор, проректор по науке и инновациям 

Таджикского государственного университета коммерции (Tajik State University of Commerce, 

Tajikistan)  

Капустина Ирина Васильевна к.э.н., доцент, директор Вышей школы сервиса и торговли 

Института промышленного менеджмента, экономики и торговли Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого  

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА:  

Анохина Елена Михайловна, доцент Кафедры управления и планирования социально- 

экономических процессов 

Анохина Е.М., доцент Кафедры управления и планирования социально- 

экономических процессов ( ответственный секретарь); 

Белозеров С.А., профессор Кафедры управления рисками и страхования; 

Долинина Т.Н., профессор Белорусского государственного 

технологического университета, Минск, Белоруссия  

Жигалов В.М., доцент Кафедры управления и планирования социально- 

экономических процессов; 

Кайсарова В.П., доцент Кафедры управления и планирования социально- 

экономических процессов; 

Канаева О. А., доцент Кафедры экономической теории и социальной 

политики; 

Карпова Г.А., профессор Кафедры экономики и управления в сфере услуг 

ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», вице- 

президент, Некоммерческое партнерство «Национальная академия туризма»  

Клейман А.А., профессор Кафедры экономики и управления., «Балтийской 

академии туризма и предпринимательства» (БАТиП); 

Коростышевская Е.М., профессор Кафедры экономической теории и 

экономической политики; 

Курочкин А.В., профессор Кафедры российской политики; 

Лякин А.Н., профессор Кафедры экономической теории и экономической 
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политики; 

Мелякова Е.В., доцент Кафедры управления и планирования социально- 

экономических процессов; 

Новикова И.Н., профессор Кафедры европейских исследований; 

Омаров М.М., профессор, заведующий Кафедрой маркетинга и управления 

персоналом Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого  

Румянцев А.А., главный научный сотрудник Института проблем 

региональной экономики Российской академии; 

Скворцов Н.Г., профессор Кафедры сравнительной социологии; 

Соколова С.В., профессор Кафедры управления и планирования социально- 

экономических процессов; 

Шохин Н.Н., профессор Кафедры туризма и гостеприимства Института   

культуры и туризма Вологодского государственного университета (ВоГУ)  

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ  

Анохина Елена Михайловна к.г.н., доцент кафедры управления и планирования социально-

экономических процессов СПбГУ 

 

9:00 - 09:55 Регистрация участников , 

10:00 - 12:00 Пленарное заседание 

Модераторы: Ю.В. Кузнецов, доктор экономических наук, профессор СПбГУ, 

Ю.А. Маленков, доктор экономических наук, профессор СПбГУ. 

12:30 - 13:00 Перерыв 

13:00 - 16:00 Доклады участников конференции. 

Дискуссии по проблемам повышения устойчивости регионов и предприятий 

16:00 - 17:00 Круглый стол по теме конференции «Перспективы повышения 

стратегической устойчивости регионов и организаций». 

17.00 Подведение итогов международной конференции 

Модераторы: Ю.В. Кузнецов, д.э.н. профессор СПбГУ, Ю.А. Маленков, д.э.н. 

профессор СПбГУ. 

20 ноября 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 

10.00- 17.00 

МОДЕРАТОРЫ:  

Кузнецов Ю.В., д.э.н. профессор СПбГУ, Маленков Ю.А., д.э.н. профессор СПбГУ 

 

ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ.  

Маргания Отар Леонтьевич. Председатель Оргкомитета конференции, к.э.н., проф., 

декан экономического факультета СПбГУ 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

 

Кузнецов Юрий Викторович д.э.н., профессор СПбГУ, Заслуженный работник 

высшей школы РФ, Санкт-Петербург. Актуальные проблемы антикризисного развития 

депрессивных регионов. 

Маленков Юрий Алексеевич д.э.н., профессор, Почетный работник высшего 

профессионального образования РФ, Санкт-Петербург. Развитие теории стратегического 

управления устойчивым развитием предприятий и регионов РФ. 
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Румянцев Алексей Александрович Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор 

ИПРЭ РАН, Санкт-Петербург. Инновации как фактор стратегической устойчивости 

предприятий. 

Раджабов Раджаб Кучакович д.э.н. профессор, проректор по науке и инновациям, 

Таджикского государственного университета коммерции. (Таджикистан). Государственное 

регулирование регионального автотранспортного комплекса.  

Долинина Т.Н. д.э.н. Белорусский государственный технологический университет г. 

Минск, (Белоруссия) Институциональная модель управления оплатой труда. 

Francois Ateba University Institute of Wood Technology at Mbalmayo-Cameroon, 

Lecturer, Samuel Abossolo Universsity of Yaounde1, Department of Geography, Lecturer, Rene 

Oum Lissouck University Institute of Wood Technology at Mbalmayo-Cameroon, Lecturer 

(Cameroon). Wood Transportation in Mbalmayo - Cameroon: Problems of Development and 

Strategic Sustainability. 

Халин Владимир Георгиевич д.э.н., профессор СПбГУ, Санкт-Петербург. Чернова 

Г.В. д.э.н., профессор СПбГУ, Санкт-Петербург. Комплексная оценка условий найма, 

работы и академических контрактов профессоров в ведущих вуза России и их влияния на 

стратегическую устойчивость высшей школы. 

Подчуфаров Андрей Юрьевич проф., заведующий базовой кафедрой ВО АПИ 

факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, А.Рыбас, д.э.н., проф., 

Торговый представитель Российской Федерации в Республике Индия; М.Седов, 

руководитель проектов ВНИИАЭС ГК Росатом; А.Галкина, преподаватель факультета 

Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Перспективы развития мировой 

атомной энергетики в контексте достижения целей устойчивого развития. 

Коростышевская Елена Михайловна д.э.н., профессор СПбГУ. Институты развития 

в России: многоуровневый подход. 

Петров Александр Николаевич д.э.н., профессор, Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. Управление городом с использованием 

сетевого стратегического менеджмента. 

Максимов С.Н. д.э.н., проф. зав кафедрой землеустройства и кадастров СПбГУ. 

Реновация городских территорий в России: программы, проблемы, перспективы. 

Василенко Наталья Валерьевна д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики, учета 

и финансов Санкт-Петербургского горного университета. Тенденции развития 

инфраструктуры нефтяной промышленности в начале XXI века и их влияние на 

устойчивость экономики РФ. 

Клейман Анатолий Александрович д.э.н. профессор кафедры экономики и 

управления «Балтийская академия туризма и предпринимательства» (БАТиП), почетный 

работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член 

президиума Национальной академии туризма, член Русского географического общества. 

Бабанчикова Ольга Анатольевна, заведующая кафедрой туристского бизнеса Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, 

кандидат экономических наук, доцент  Тенденции изменений в туристском бизнесе в 

условиях осложнения эпидемиологической ситуации. 

Шилов Максим Анатольевич к.э.н., генеральный директор АО "Материк"; 

В.Пономарев, руководитель направления ГК Ростех; Подчуфарова Инна Владимировна, 

к.ю.н., советник по правовым вопросам УК «Реальные инвестиции»; Галкина Анастасия 

Николаевна преподаватель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ 

ВШЭ. Современные тенденции и стратегическая устойчивость космической отрасли. 

Капустина Н.В. д.э.н., профессор кафедры «ЭТИиУСБ», Аничкина О.А к.э.н., доцент 

кафедры оценки бизнеса, учета и корпоративных финансов, Богоносова И. А. старший 

преподаватель кафедры менеджмента, государственного и муниципального управления 



4 

 

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского (ПКУ)». Экономика совместного пользования 

как инновационный подход управления бизнесом в условиях цифровизации. 

Sekou Keita Ph.D in Management Human Resources Management, Assistant Lecturer in HR 

management and Business English Institute of Management (IM) University of Social Sciences 

and Management of Bamako (USSMB) (Republic of Mali). HR strategic management as a 

principal factor of Mali economic sustainable growth. 

Левизов В.А. д.э.н., преподаватель АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, Антошков А.В., начальник 

ИТО, ст. преподаватель АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, Кузьменко В.С., специалист АОУ ВО ЛО 

ГИЭФПТ. Теоретические аспекты стратегического управления знаниями. 

Хейфиц Б.И. к.э.н., докторант СПбГУ. Классификация методологических принципов 

управления инновационной деятельностью системы АПК. 

Калайда Светлана Александровна к.э.н., доцент СПбГУ. Предпосылки повышения 

эффективности совместного бизнеса в рамках межсегментной и межсекторной 

экономической конвергенции. 

Афанасьев К. С. к. филос. н., доцент кафедры государственного и муниципального 

управления, Степанова Е. С. преподаватель департамента государственного 

администрирования. Проектный менеджмент в государственном управлении: между 

стандартами и административными регламентами. 

Семёнов А.С. старший преподаватель АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, Изотова М.С. 

специалист АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, Козлов Г.Э. специалист АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ. 

Создание hr-бренда в эпоху цифровой трансформации экономики. 

Макарова Мария Алексеевна к.э.н., PhD. Католический Университет Милана 

Ассистент (Италия). Этика как стратегия фирмы в модной индустрии (Ethics as strategy in 

fashion industry). 

 

ПЕРЕРЫВ (12.00 – 12.30) 

 

СЕКЦИЯ 1 Управление ростом стратегической устойчивости регионов РФ 

 

Безденежных Татьяна Ивановна д.э.н., профессор кафедры экономической 

безопасности СПбГЭУ, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, 

Санкт-Петербург. Нейтрализация угроз и рисков экономической безопасности как условие 

обеспечения стратегический устойчивости регионов. 

Филимонова Наталья Михайловна д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

«Менеджмента и маркетинга» ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых». Влияние 

коронавируса на социально-экономическое развитие регионов. 

Шохин Николай Николаевич д.э.н., профессор кафедры туризма и гостеприимства 

института культуры и туризма Вологодского государственного университета (ВоГУ) 

Формирование оптимальной, цифровой модели кластеров туризма и гостеприимства 

региона на основе инноваций (на примере Вытегорского МР Вологодской области). 

Мурадвердиева Л.А. к.э.н., в.н.с., Институт экономики НАНА, (Баку, Азербайджан). 

Нефтяная промышленность Азербайджана: проблемы и перспективы технологического 

развития.  

Федотова Гилян Васильевна д.э.н., главный научный сотрудник ФГБНУ 

«Поволжский НИИ производства и переработки мясомолочной продукции». 

Совершенствование инструментов управления продовольственной безопасностью в эпоху 

Covid-19. 

Кайсарова В.П. к.э.н. доцент СПбГУ. Устойчивость развития региона и его 

предприятий в современной управленческой практике. 
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Напольских Д.Л. к.э.н., доцент каф. управления и права ПГТУ (Йошкар-Ола). 

Неокластеризация производства как основа инновационной трансформации экономического 

пространства российских регионов. 

Лебедев Б.М. к.э.н., доцент ГУАП Устойчивое развитие регионов требует новой 

модели развития страны. 

Капустина Н.В. д.э.н., профессор кафедры «ЭТИиУСБ» ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта». (Москва). Рустамов Н.Н. старший преподаватель кафедры 

таможенного дела АНО ВО «Российский новый университета (Москва). Аспекты оценки 

результативности развития взаимодействия школа-вуз 

Давыдова А.Э. магистрант СПбГУ. Стратегическое планирование в условиях 

пандемии. 

Мармоль Фундора Э. (Marmol Fundora E.) аспирант СПбГУ (Куба). О мерах 

социально-экономического развития депрессивных регионов Республики Куба. 

Доронина А.В. магистрант СПбГУ Формирование и внедрение инновационных 

процессов в стратегическом управлении: метод платформы открытых инноваций. 

Никитин Н.Е. магистрант СПбГУ. Теоретические вопросы разработки маркетинговой 

стратегии региона. 

Магдеева Д.Р. магистрант СПбГУ. Креативные индустрии как новые точки роста 

экономики в регионах России. 

Устинов Д.В. аспирант СПбГУ. Влияние пандемии коронавируса на российскую 

промышленность. 

Мальцев Я. А. магистрант СПбГУ. Актуальные проблемы менеджмента: повышение 

стратегической устойчивости регионов и предприятий.  

 

СЕКЦИЯ 2 Менеджмент стратегической устойчивости предприятий 

 

Соколова С.В. д.э.н., проф. СПбГУ, Соколов Б.И. д.э.н., СПбГУ профессор. Стратегия 

наложения издержек и устойчивость предприятий.  

Рустамова И.Т. д.э.н., профессор кафедры «МТМиУЦП» ФГАОУ ВО «Российский 

университет транспорта», (Москва) Факторы риска потери деловой репутации организаций 

сферы услуг. 

Митрович Станислав к.э.н., финансовый директор компании «Таркетт Восточная 

Европа», докторант МГУ (Сербия). Применение бизнес-интеллекта как комплексного 

инструмента стратегического управления и анализа предприятий. 

Анохина Е.М. к.г.н., доц. СПбГУ Роль компаний крупного, среднего и малого 

бизнеса в формировании территориального капитала регионов России с низким уровнем 

социального развития. 

Зябриков В.В. к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия и предпринимательства 

СПбГУ, Шевазуцкий И.Р., аспирант СПбГУ. Деловая культура как фактор обеспечения 

устойчивости развития фирмы 

Мелякова Евгения Валерьевна к.э.н., доц. СПбГУ. Анализ развития промышленных 

предприятий в депрессивных регионах России. 

Голубецкая Наталья Петровна д.э.н., проф., профессор кафедры ЧОУ ВО 

СПбУТУиЭ, Бургонов О.В. д.э.н., профессор кафедры ЧОУ ВО СПбУТУиЭ. Вызовы 

системы государственного регулирования устойчивости предпринимательских структур в 

условиях цифровых технологий. 

Швецова Дария Георгиевна к.э.н., доцент СПбГУ.  Современные бизнес-модели 

цифровых средств массовой информации. 

Воробьева И.В. к.э.н., доцент, СПбГУ. Региональные аспекты поддержки экспортной 

деятельности малых и средних предприятий 
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Третьякова О. В. аспирантка экономического факультета СПбГУ. Стратегическое 

целеполагания как основа экономического роста компании в условиях технологических и 

социально-экономических трансформаций. 

Ляхов М.В. аспирант СПбГУ. Особенности функционирования транснациональных 

корпораций в условиях цифровизации экономики. 

Абросимов Сергей Сергеевич магистрант СПбГУ. Управление оборотным капиталом 

как инструмент обеспечения стратегической устойчивости организации. 

Иванов И.Ю. Бармашова С.А. магистранты СПбГУ Антикризисное управление в 

регионах России на основе цифровых решений. 

Вандер Т.В. магистрант СПбГУ. Эффективное управление проектами как фактор 

повышения стратегической устойчивости компаний геологической отрасли. 

Гладких Андрей Витальевич. магистрант СПбГУ. Применение методологии DEA 

для оценки эффективности деятельности электросетевых компаний РФ в контексте 

понимания их стратегической устойчивости. 

Железнова В.О. магистрант СПбГУ. Теоретические вопросы разработки 

логистических бизнес-стратегий предприятий. 

Остобунаева С.В. магистрант СПбГУ. Управление репутацией как одно из 

важнейших стратегических преимуществ компании. 

Осипова Е. А. магистрант СПбГУ. Проблемы и перспективы повышения 

стратегической устойчивости предприятий нефтегазовой отрасли с помощью стратегии 

диверсификации.  

Кириченко В.В. магистрант СПбГУ. Этапы совершенствования управления сетевой 

коммерцией. 

Афонина В. В. магистрант СПбГУ. Консолидированные группы налогоплательщиков: 

опыт европейского союза и возможность его применения в России 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ по теме конференции «Перспективы повышения 

стратегической устойчивости регионов и организаций» 


