
Программа конференции Technoperspective2020 

Пленарное заседание и Секции 1-7 

 

Пленарное заседание. 

Процветание через инновации: интеграция искусственного интеллекта в 

социально-экономические процессы 

12 ноября, 10.00-12.30 

 

10.00-10.10. Приветственное слово: Организаторы конференции 

10.10-10.25. Кооперация в VUCA-мире 

Рассадин Антон Валентинович, председатель Северо-Западного регионального 

комитета Ассоциации европейского бизнеса, руководитель департамента корпоративных 

коммуникаций ООО «БСХ Бытовые Приборы» 

10.25-10.45. Искусственный интеллект сегодня: завышенные ожидания и 

реальный прогресс  

Гаврилова Татьяна Альбертовна, д.т.н., профессор, Заведующая кафедрой 

информационных технологий в менеджменте, СПбГУ  

10.45.-11.05. Цифровая стигмергия как фактор кризисных явлений в 

экономике 

Молчанов Николай Николаевич.  д.э.н, профессор, Заведующий кафедрой 

экономики исследований и разработок СПбГУ 

11.05-11.25. Что мы ждем от искусственного интеллекта: ожидания и 

реальность? 

Алексанков Андрей Михайлович, Директор Центра развития инноваций СПбГЭУ, 

к.э.н., доцент  

11.25-11.45. Искусственный интеллект vs художник. Некоторые аспекты 

технологизации сферы культуры 

Гладких Мария Юрьевна, Начальник службы "Виртуальный Русский музей", 

Государственный Русский музей. 

11.45-12.05. Аспекты применения ассоциативно-онтологического подхода к 

обработке неструктурированных потоков данных в разных предметных областях 

Кулешов Сергей Викторович, д.т.н., зав. лаборатории Автоматизации научных 

исследований, зам. директора по научной работе, Федеральный исследовательский центр 

РАН, Зайцева Александра Алексеевна, к.т.н., в.н.с. лаборатории Автоматизации научных 

исследований, Федеральный исследовательский центр РАН 

12.05-12.25. Влияние цифровизации на учет и аудит 

Гузов Юрий Николаевич, к.э.н., доцент, Первый зам. декана Экономического 

факультета СПбГУ.  

 

Вопросы и ответы. 

 

 

 

 



Секция 1. Наукоемкая экономика, новые рынки и трансформация бизнес 

ландшафта  

12 ноября, 13.00-16.30 

 

Руководители секции: 

Кораблева Ольга Николаевна, д.э.н., профессор, профессор, СПбГУ;  

Молчанов Николай Николаевич, д.э.н., профессор, зав. каф. Экономики 

исследований и разработок СПбГУ; 

Сергеева Ирина Григорьевна, д.э.н., профессор, доцент факультета 

Технологического менеджмента и инноваций, Университет ИТМО 

 

Доклады 

1.Бармута Каринэ Александровна, д.э.н., Донской государственный технический 

университет 

Доклад «Трансформация бизнес-процессов в условиях цифровой экономики». 

2. Подолянец Лада Авенировна,  д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский горный 

университет,  Вайгорт Владимир Леонтьевич, Эстония, Таллин, д.э.н., журнал 

"Налоги и бухгалтерский учет. Экспресс консультация", консалтинговая фирма Kardis, 

главный редактор, член правления 

Доклад: «Трансформация структуры общества, характера бизнеса и городской 

среды при переходе к наукоёмкой экономике (сравнительный анализ по Санкт-Петербургу 

и Эстонии)». 

3.Круглов Дмитрий Валерьевич, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Круглова Ольга Дмитриевна, аспирант, 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Доклад «Роль и место человеческого капитала в развитии предпринимателя». 

4.Сумбарова Яна Олеговна, к.э.н., доцент Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения, 

Доклад: «Цифровая трансформация рынка труда». 

5.Давыденко Елизавета Васильевна, к.э.н,  доцент, Санкт-Петербургский 

Государственный университет аэрокосмического приборостроения 

Доклад: «Влияние коронавируса на инновационное развитие России: проблемы и 

перспективы». 

6.Лукашов Владимир Николаевич, к.э.н, доцент, Санкт-Петербургский 

Государственный университет, Лукашов Николай Владимирович, к.э.н., доцент, 

Санкт-Петербургский Государственный университет 

Доклад: "Планирование затрат на создание высокотехнологичных инноваций" 

7.Батистова Оксана Игоревна, к.э.н, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Доклад «Автономные объекты как элемент цифровой трансформации». 

8.Конягина Мария Николаевна, д.э.н., профессор, Северо-Западного институт 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

Доклад: «Применение краудсорсинга в управлении городским коммунальным 

хозяйством». 



9. Молчанов Николай Николаевич, д.э.н., профессор, Муравьева Оксана Сергеевна,  

к.э.н, доцент, Санкт-Петербургский Государственный университет, 

Доклад: «Data-driven маркетинг  как средство повышения эффективности 

маркетинговой кампании в цифровой экономике» 

10. Спиридонова Екатерина Анатольевна, к.э.н, доцент, Санкт-Петербургский 

Государственный университет 

Доклад: «Априорный анализ рынка при планировании стратегии коммерциализации 

интеллектуальной собственности». 

11.Лукичёва Татьяна Алексеевна, к.э.н, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Бареева  Алёна Дмитриева, студент, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Заржицкая Арина Сергеевна, студент, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Доклад: «Привлекательность и перспективы платформенной занятости для 

выпускников российских ВУЗов». 

12.Попова Ирина Николаевна,  к.э.н, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Доклад: «Цифровая трансформация регионов России: статистическая оценка 

современного состояния». 

13. Калимуллина Ольга Валерьевна, к.э.н, доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 

Кораблева Ольга Николаевна, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 

университет,  

Доклад: «Применение матрицы Хосин Канри для стратегического управления 

инновационной активностью на макроуровне». 

14.Котов Виктор Иванович, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 

Доклад: «Риск-анализ инвестиционных проектов на основе функций 

чувствительности и теории нечетких множеств». 

15.Курьянова Ирина Владимировна, Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского 

 Доклад: «Исламские финансы: от теории к инновациям». 

16. Приходько Дмитрий Валентинович, Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова 

филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», старший преподаватель кафедры 

международных экономических отношений,  Эсауленко Полина Владимировна, студент, 

Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная 

академия» 

Доклад «Преимущества и недостатки распространения системы tax-free по всей 

России». 

17.Приходько Дмитрий Валентинович, Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова 

филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная академия», старший преподаватель кафедры 

международных экономических отношений, Чуракова Полина Сергеевна, студент, Санкт-

Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 

Доклад «Научно-техническое сотрудничество стран ЕАЭС». 

18.Бадалов Руслан Вадимович, Санкт-Петербургский университет технологий 

управления и экономики, Шашина Нина Сергеевна, д.э.н., профессор, Санкт- 

Петербургский университет технологий управления и экономики 



Доклад: «Совершенствование системы управления совместным 

предпринимательством». 

19.Криворотова Евгения Сергеевна, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Доклад:  «Эффекты благосостояния от инвестиционного сотрудничества 

России со странами ЕАЭС». 

20.Карсакова Анастасия Андреевна,  Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

Доклад: «Интеллектуальный капитал как основа совершенствования инновационной 

активности предприятия». 

21.Шамкина Александра Алексеевна, студент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Барабанова Марина Ивановна, к.э.н., 

доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Доклад: «Трансформация логистических процессов в цифровой экономике».  

 

Секция 2. Информационные технологии в формировании цифрового общества 

12 ноября, 13.00-16.30 

 

Руководители секции: 

Кулешов Сергей Викторович, д.т.н., зав. лаборатории автоматизации научных 

исследований, зам. директора по научной работе, СПИИРАН; 

Барабанова Марина Ивановна, к.э.н., доцент, декан ф-та Информатики и 

прикладной математики СПбГЭУ; 

Трофимов Валерий Владимирович, д.т.н., профессор, Заслуженный деятель науки 

РФ, зав. каф. Информатики СПбГЭУ. 

 

Доклады 

1.Талаев Данил Валентинович, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Минаков Владимир Федорович, д.т.н., профессор, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, Барабанова Марина 

Ивановна, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

Доклад «Модель таргетированного распределения ресурсов в управлении ИТ-

активами». 

2. Тиханова Наталья Евгеньевна, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Стороженко Ольга 

Михайловна, к.ю.н., доцент, МГТУ им. Н.Э. Баумана, доцент кафедры "Интеллектуальная 

собственность" 

Доклад «Защита авторских прав в цифровом пространстве: проблемы и тенденции 

правового регулирования». 

3. Петрухина Оксана Валерьевна, Санкт-Петербургская художественно-

промышленная академия им. А. Л. Штиглица 

Доклад «Некоторые аспекты онлайн и смешанного обучения при изучении 

дисциплины «Компьютерные технологии. Анимация» в рамках специализации «Художник 

анимации и компьютерной графики» на кафедре графического дизайна СПГХПА им. А. Л. 

Штиглица». 



4. Подолянец Дмитрий Викторович, к.э.н., доцент, АО "Светлана-Полупроводники", 

Подолянец Константин Дмитриевич, АО "НИИ "Вектор" 

Доклад «Построение цифровой экономической модели - двойника предприятия». 

5. Дубровченков Тимофей Дмитриевич, Исаков Ахмед Юсупович, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет 

Доклад «Тенденции изменения потребительских предпочтений в условиях 

глобальной цифровизации». 

6. Кирьянова Анна Александровна, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Журба Любовь Дмитриевна, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

Доклад «Трансформация поведения потребителей и организационного развития 

компании в условиях цифровизации». 

7. Иванов Михаил Валерьевич, Санкт-Петербургский государственный университет, 

факультет  

Доклад «Информационные технологии на рынке недвижимости». 

8. Большанина Наталья Васильевна, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

Доклад «Повышение конкурентоспособности предприятий на основе изучения 

потребительского поведения в рамках цифровой трансформации бизнеса». 

9. Касьяник Валерий Викторович, заведующий лабораторией "Промышленная 

робототехника", Брестский государственный технический университет 

Доклад «Опыт применения цифрового инжиниринга в построении 

робототехнических комплексов для пищевого производства», Брестский государственный 

технический университет. 

10. Демченко Светлана Александровна, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Демченко Алексей Олегович, Россия, Санкт-Петербург, к.э.н., 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет  

Доклад «Тенденции информационного моделирования инвестиционных проектов в 

период цифровой трансформации промышленных отраслей». 

11. Миролюбов Андрей Анатольевич, к.э.н, доцент, Санкт-Петербургский 

Политехнический Университет Петра Великого, Цеханович Андрей Алексеевич,  к.э.н., 

доцент,  Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого 

Доклад «Аспекты цифровой трансформации автодилерских предприятий». 

12. Трофимов Валерий Владимирович, д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Пермяков Евгений Николаевич, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет  

Доклад «Применение методов нечеткой логики и нейронных сетей для построения 

многомерной модели распознавания степени риска банкротства предприятий 

нефтегазового комплекса ПАО «Газпром». 

13. Милосердов Дмитрий Игоревич, Санкт-Петербургский Федеральный 

исследовательский центр Российской академии наук 

Доклад «Нейросетевое прогнозирование событий для интеллектуальных роботов с 

непрерывным обучением». 

14. Хлобыстова Анастасия Олеговна, Санкт-Петербургский Федеральный 

исследовательский центр Российской академии наук, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Абрамов Максим Викторович, кандидат технических наук, 



Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук, 

Тулупьева Татьяна Валентиновна, Россия, Санкт-Петербург, кандидат психологических 

наук, доцент, СЗИУ РАНХиГС, СПб ФИЦ РАН, СПбГУ  

Доклад «Формирование терм-множества значений лигвистической переменной 

"взаимоотношения" для означивания дуг социального графа». 

15. Лебедева Людмила Николаевна, к. физ-мат. н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Мышева Ольга Александровна, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет  

Доклад «Моделирование процессов формирования мнений в социальных сетях». 

16. Захарова Оксана Игоревна, к.т.н., доцент, Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, Левашкин Сергей Павлович, к. физ-мат. 

н., доцент,  Самарский государственный технический университет, Кулешов Сергей 

Викторович, д.т.н., Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук, Зайцева Александра Алексеевна, к.т.н.,  Санкт-Петербургский 

Федеральный исследовательский центр Российской академии наук 

Доклад «Использование технологий больших данных и искусственного интеллекта 

для создания мер противодействия распространению новой коронавирусной инфекции». 

17. Зайцева Александра Алексеевна, к.т.н.,   Кулешов Сергей Викторович, д.т.н., 

Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук, 

Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук 

Доклад «Применение методов анализа тональности текста в системе мониторинга 

социальных явлений». 

18. Ненаусников Константин Вячеславович, Санкт-Петербургский Федеральный 

исследовательский центр Российской академии наук 

Доклад «Выделение структурных элементов из текстов». 

 

 

Секция 3. Финансовые системы: архитектура, технологии, инжиниринг 

12 ноября, 13.00-16.30 

 

Руководители секции: 

 Белозеров Сергей Анатольевич, д.э.н., зав. каф. Управления рисками и страхования 

СПбГУ; 

Воронова Наталья Степановна, д.э.н., профессор, профессор каф. Теории кредита и 

финансового менеджмента СПбГУ; 

Львова Надежда Алексеевна, д.э.н., профессор каф. Теории кредита и финансового 

менеджмента СПбГУ; 

Харченко Лариса Павловна, д.э.н., профессор, профессор каф. Банков, финансовых 

рынков и страхования СПбГЭУ. 

 

Доклады 

1.Абрамишвили Нели Руслановна, к.э.н., доцент Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Доклад: «Показатель EVA как индикатор стоимости российских компании». 

2.Воронов Виктор Степанович, д.э.н., доцент, Давыдов Василий Денисович, 

аспирант, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 



Доклад: "Эффект инерционности в структурной модели портфеля цифровых 

активов". 

3.Воронова Наталья Степановна, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный университет,  

Доклад: «Проблемы поступательного развития на евразийском пространстве: 

институциональный аспект». 

4.Львова Надежда Алексеевна, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Доклад: «К вопросу о роли финансового посредничества на формирующихся 

рынках». 

5.Писаренко Жанна Викторовна, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Кузнецова Наталья Петровна, д.э.н., профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет, Нгуен Кан Тоан, Социалистическая 

республика Вьетнам, аспирант, Санкт-Петербургский государственный университет 

Доклад: «Трансформация роли негосударственных пенсионных фондов и страховых 

компаний как источников формирования благосостояния домохозяйств в России и 

Вьетнаме». 

6.Харченко Лариса Павловна, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

Доклад: Альтернативные инвестиции как источники привлечения капитала для 

компаний на ранних стадиях развития».  

7.Комаров Максим Константинович, ОАО «Фирма Медполимер», Казарова 

Елизавета Петровна, ОАО «Фирма Медполимер», Ветрова Елена Николаевна, «Фирма 

Медполимер». 

Доклад: «Перспективы развития Искусственного интеллекта в экономике на 

предприятии»  

8.Константинов Павел Сергеевич, магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет,  

Доклад: «Тенденции цифровизации банковского сектора с использованием 

искусственного интеллекта на примере ПАО "Сбербанк России"» 

 

 

Секция 4 «Образование в цифровом обществе» 

12 ноября, 13.00-16.30 

 

Руководители:  

Николай Валентинович Борисов доктор физ-мат наук, профессор заведующий 

кафедрой информационных систем в искусстве и гуманитарных науках Санкт-

Петербургского государственного университета 

Елена Георгиевна Гаевская кандидат пед. наук. доцент кафедры информационных 

систем в искусстве и гуманитарных науках Санкт-Петербургского государственного 

университета 

 

Доклады: 

1.Enoch Wong, Senior Development Manager, Office of Lifelong Learning Education 

Administration,  Tsinghua University; Shuaiguo Wang, President xuetangX;   Xiaoxiao Wang. 



Associate Dean, Office of Lifelong Learning Education Administration, Tsinghua University; 

Associate Dean, 

Доклад: Undergraduate Academic Affairs Office, Tsinghua University.  The Evolution of 

MOOC Platforms: A Case Study of XuetangX. 

2.Алпатов Геннадий Евгеньевич, Россия,  Санк-Петербург, д.э.н., 

профессор, Санкт-Петербургский государственный университет   

Доклад: «Условия воспроизводства человеческого капитала университетской 

коллегии». 

3.Старостенко В.А., Власова Н.Н. Центра развития электронных образовательных 

ресурсов Санкт-Петербургского государственного университета (ЦРЭОР СПбГУ)  

Доклад «Проблемы развития электронного обучения СПбГУ в условиях пандемии». 

4.Шадиев Рустам профессор Педагогического факультета Нанкинского 

педагогического университета, (Китай) Гаевская Е.Г. доцент СПбГУ  

Доклад: «Развитие межкультурной компетенции в виртуальной среде обучения».  

5.Ибраева Элина, PhD профессор Факультета экономики Университета Небраска-

Линкольн (США), доцент,  

Доклад: «Преподавание международного менеджмента». 

6.Федотова Вера Сергеевна, доцент, Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина  

Доклад: «Проектирование и реализация учебного процесса в условиях смешанного 

обучения». 

7.Егорова Марина Александровна к.э.н, доцент, Селютина Лариса Григорьевна, 

к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им 

проф. М.А. Бонч-Бруевича 

 Доклад: «Роль исследовательской работы студентов в качестве университетского 

образования». 

 

 

Секция 5. Системный анализ и кибернетика: история и перспективы 

взаимодействия» 

13 ноября, 9.00-11.30 

 

Руководители секции: 

Соколов Борис Владимирович, д.т.н., профессор, зав. лаборатории СПИИРАН, 

председатель секции Кибернетики имени акад. А.И. Берга СПб Дома ученых РАН; 

Колесов Дмитрий Николаевич, к.э.н., доцент, зав. каф. Экономической кибернетики 

СПбГУ; 

Волкова Виолетта Николаевна, д.э.н., профессор, профессор СПбПУ Петра 

Великого, заслуженный работник высшей школы РФ, руководитель Научного совета по 

проблемам высшего образования, подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 

СПб отделения МАН ВШ. 

 

Доклады  

1.Волкова Виолетта Николаевна, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, Горелова Галина Викторовна, профессор, 

доктор технических наук, Таганрог, Институт управления в экономических, социальных и 



экологических системах Инженерно-технологической академии Южного федерального 

университета 

Доклад: «Закономерности теории систем – основа объединения 

междисциплинарных направлений» 

2.Тюгашев Андрей Александрович, доцент, доктор технических наук, профессор 

кафедры "Вычислительная техника", Самарский государственный технический 

университет  

Доклад: «Применение логики управляющих алгоритмов реального времени в 

управлении сложными системами» 

3. Захаров Валерий Вячеславович, младший научный сотрудник, СПИИРАН СПб 

ФИЦ РАН 

Доклад: «Комплексное планирование модернизации корпоративной 

информационной системы» 

4. Ростова Екатерина Николаевна, аспирант, СПб ФИЦ РАН 

Доклад: «Параметрическая оптимизация цифровых регуляторов 

полуавтоматических систем управления манипуляционными роботами»; 

5. Ушаков Виталий Анатольевич, аспирант, СПб ФИЦ РАН 

Доклад: «Динамическая модель обработки информации и алгоритм планирования 

информационных процессов в автоматизированной системе управления подвижными 

объектами» 

 

Секция 6. Энергетика, экология и устойчивое развитие 

12 ноября, 13-16.30  

 

Руководители секции: 

Пахомова Надежда Викторовна, д.э.н., профессор, профессор каф. Экономической 

теории СПбГУ; 

Подолянец Лада Авенировна, д. э. н., профессор, профессор каф. Экономики, учета 

и финансов Санкт-Петербургского горного университета; 

Рогалева Любовь Викторовна, профессор, Президент Международной академии 

наук экологии, безопасности человека и природы МАНЭБ 

 

Доклады 

1.Пахомова Надежда Викторовна, д.э.н., профессор, Рихтер Курт Кнут, доктор 

наук, профессор, Санкт-Петербургский государственный университет  

Доклад: «Энергетический переход и реализация бизнесом целей устойчивого 

развития ООН 2030».  

2.Рогалева Любовь Викторовна, к.т.н., Академик международной 

академии наук, Международная академия наук экологии, безопасности человека и 

природы, Президент   

Доклад: «Экология - новые горизонты». 

3.Сергеев Игорь Борисович, д.э.н., профессор, Северо-Западный институт 

управления РАНХиГС  

Доклад: «Устойчивое развитие и критические материалы». 



4.Малышков Григорий Борисович, к.э.н., доцент, Николайчук Любовь 

Анатольевна к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский Горный университет. 

Доклад: «Применение цифровых технологий при переходе предприятий 

минерально-сырьевого комплекса России на принцип наилучших доступных технологий с 

учётом зарубежного опыта». 

5.Ветрова Мария Александровна, Россия, Санкт-Петербург, к.э.н., старший 

преподаватель, Санкт-Петербургский государственный университет,  

Доклад: «Перспективы развития циркулярной экономики в регионах РФ в условиях 

цифровой трансформации». 

6.Автончук Галина Андреевна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

университет,  

Доклад: Трансформация глобальных экологических рисков в экономические риски 

предприятия. 

7.Поздняков Георгий Евгеньевич, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

университет  

Доклад: Региональные операторы по обращению с ТКО: перспективы развития и 

предварительные результаты. 

8.Новоселов Евгений Павлович, студент, Санкт-Петербургский государственный 

университет, 

Доклад: «Устойчивое развитие автотранспортного комплекса в контексте перехода 

на ресурсы альтернативной энергетики». 

9.Баабаа Алааа Бадии, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Доклад: «Зеленая экономика и ее перспективы в арабском мире. Сирия как пример». 

10.Ражаб Дима Мохамад, студент, Санкт-Петербургский горный университет  

Доклад: «Воздействие санкций на нефтегазовый сектор экономики Сирии и его 

влияние на благосостояние сирийской семьи». 

11.Кевлов Виктор Иванович,  студент,  СЗИУ РАНХиГС 

Доклад: «Роль международных организаций в решении экологических проблем 

(научный обзор)». 

12.Гвилия Тамара Мамуковна, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, аналитик. 

Доклад: «Оптимизация управления как часть стратегии инновационного развития 

промышленных предприятий в новых социально-экономических условия на примере ПАО 

НК «РОСНЕФТЬ»». 

13.Аль-Дирави Али Саид Аббас,  аспирант, Санкт-Петербургский Горный 

университет  

Доклад: «Место газовой отрасли Ирака в ряду газодобывающих стран Ближнего 

Востока». 

14.Юдина Валерия Вадимовна, магистрант, Санкт-Петербургский Горный 

Университет 

Доклад: «К вопросу о влиянии условий налогообложения на добычу ТРИЗ». 

15.Пономаренко Татьяна Владимировна, д.э.н., профессор, Невская Марина 

Анатольевна, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский горный университет,  

Доклад: «Истощение минеральных ресурсов в контексте устойчивого развития стран 

с ресурсно-ориентированной экономикой».  



16.Галсух Бадамчимэг Галсух, магистрант, Санкт-Петербург горный университет

 Доклад: «Ресурсный потенциал угольной отрасли Монголии». 

17.Котченко Анастасия Руслановна, магистрант, Подолянец Лада Авенировна, д.э.н., 

проф., Санкт-Петербургский горный университет 

Доклад: «Подходы к обоснованию оптимального выбора типа водорода для целей 

декарбонизации в рамках устойчивого развития»  

18.Молочаев Эдвин Лемович, магистрант, Санкт-Петербург, Санкт-

Петербургский горный университет  

Доклад: «Готова ли Россия к цифровому переходу». 

19. Масликов Николай Анатольевич, студент, Санкт-Петербургский горный 

университет.  

Доклад: «Влияние санкций на развитие экспорта трубопроводного газа РФ». 

 

 

Секция 7. Устойчивое развитие российской Арктики в условиях 

промышленной трансформации и интернационализации 

12 ноября, 13.00-16.30 

 

Руководители секции: 

Ветрова Елена Николаевна, д.э.н., профессор, профессор каф. Экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ; 

Гузов Юрий Николаевич, к.э.н., доцент, Первый зам. декана Экономического 

факультета СПбГУ. 

 

Доклады 

1.Горин Евгений Анатольевич, д.э.н., ИПРЭ РАН, главный научный сотрудник, 

Доклад: «Социально-экономические условия инновационной промышленной 

трансформации в арктическом регионе». 

2.Евсеев Владимир Иванович, д.т.н., старший научный сотрудник, Балтийский Гос. 

Технический Университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова, профессор кафедры.  

Доклад: «Устойчивое развитие Арктической зоны РФ в условиях проводимой 

Правительством экономической политики». 

3.Ветрова Елена Николаевна, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Азиров Гелани Сергеевич, аспирант, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет Комаров Александр 

Глебович, к.э.н., доцент Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет Российская Федерация 

Доклад: «Проблемы устойчивого развития промышленного предприятия в 

современных условиях». 

4.Козлова Светлана Петровна, ООО "Завод "КП", Генеральный директор,  

Доклад: «Модель кадрового обеспечения создания инжиниринговых команд для 

внедрения технологий производства изделий из СВМПЭ и других полимеров для регионов 

Арктики и Антарктиды». 

5.Айрапетова Ануш Генриховна д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Корелин Владимир Владимирович, д.э.н., 

профессор, Грега Василий Михайлович, к.э.н. 



Доклад: «Формирование ресурсного потенциала устойчивого развития регионов 

российской Арктики». 

6.Воробьева Ирина Валентиновна, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет. 

Доклад: «Продвижение Арктического туризма: вызовы и возможности». 

7.Богачев Виктор Фомич, д.э.н., профессор, Институт экономических проблем им. Г. 

П. Лузина Кольского научного центра РАН (г. Апатиты, Мурманская обл.), главный 

научный сотрудник; Микуленок Алексей Сергеевич, Веретенников Николай Павлович, 

д.э.н., профессор, ЛЭТИ 

 Доклад: «Основные тенденции в стратегии управления экономикой Арктики» 

8.Шифрина Дарья Евгеньевна, студент, Санкт-Петербургский государственный  

университет 

Доклад: «Арктика как регион сотрудничества России с Беларусью и Казахстаном: в 

поисках оптимальных моделей интернационализации промышленного потенциала на 

принципах государственно-частного партнерства» 

9.Роков Антон Иосифович, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, Щербакова Татьяна Сергеевна, д.э.н., профессор 

Доклад: «Механизмы привлечения инвестиций в экономику Арктической зоны РФ». 

10.Шнанкина Светлана Николаевна, аспирант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Ветрова Елена Николаевна, д.э.н., 

профессор   

Доклад: «Использование организационных и технологических инноваций на 

судостроительных предприятиях для сокращения сроков строительства атомных судов». 

11.Поляков Николай Александрович, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет  

Доклад «Вопросы применения технологических инноваций в крупномасштабных 

проектах Арктической зоны Российской Федерации». 

12.Лапочкина Людмила Викторовна, к.э.н., доцент, Северный (Арктический) 

Федеральный университет им. М.В. Ломоносова, филиал в г. Северодвинске    

Доклад: Проблемы и перспективы развития судостроительной отрасли в 

Арктической зоне. 

13. Хакимова Галия Ринатовна, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет; Комаров Александр Глебович, к.э.н., 

доцент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

 Доклад: «Особенности финансирования проектов инфраструктурного развития 

Арктических зон». 

14. Стороженко Ольга Михайловна, к.ю.н., доцент, МГТУ им.Н.Э.Баумана, Москва 

Российская Липски Станислав Анджеевич, доктор наук, профессор. 

 Доклад: «Ведение коренными малочисленными народами Севера оленеводства и 

оленьего промысла, как один из факторов устойчивого развития современной российской 

Арктики». 

15. Губницына Ольга Павловна, к.с.н., доцент, Северный (Арктический) 

Федеральный университет им. М.В. Ломоносова, филиал в г. Северодвинске  

Доклад: «Портфельное управление экономикой образовательных программ вуза в 

условиях Арктической зоны».  



16. Игнатова Дарья Юрьевна, Россия, студент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, Щиплецова Надежда Игоревна, магистрант, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Доклад: «Экономическая привлекательность Арктического региона для зарубежного 

капитала». 

17.Гвилия Тамара Мамуковна, аналитик, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

Доклад: «Инновационное развитие арктических территорий: стимулы, факторы, 

зависимости». 

18. Дорошенко София Николаевна, ассистент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет  

Доклад: «Промышленный потенциал Арктики» 

19.Карсакова Анастасия Андреевна, магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

 Доклад: «Интеллектуальный капитал как основа совершенствования 

инновационной активности предприятия». 

20.Исаков Ахмед Юсупович, Дубровченков Тимофей Дмитриевич. магистрант, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 Доклад: «Тенденции изменения потребительских предпочтений в условиях 

глобальной цифровизации».  

21. Большанина Наталья Васильевна, магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 

Доклад: «Повышение конкурентоспособности предприятий на основе изучения 

потребительского поведения в рамках цифровой трансформации бизнеса».  

22.Хижий Иван Валерьевич, магистрант, Шлемина Надежда Александровна, 

магистрант Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

Доклад: «Использование технологий геймификации для повышения эффективности 

образовательных процессов».  

23.Кирьянова Анна Александровна, Журба Любовь Дмитриевна, магистрант Санкт-

Петербургский государственный экономический университет  

Доклад: «Трансформация поведения потребителей и организационного развития 

компании в условиях цифровизации». 

 

 


