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Программа 

 

11 ноября 2021 

Пленарное заседание: 

Время проведения 10.30-12.30 

Заседание проводится онлайн, на платформе LMS Teams Microsoft. 

Ссылка на подключение будет разослана зарегистрировавшимся участникам. 

 

Приветственное слово: 

1. Котов Анатолий Иванович, к.э.н., Специальный представитель Губернатора Санкт-

Петербурга по экономическим вопросам; 

2. Карлик Александр Евсеевич, д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, зав. 

каф. Экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

Участники Пленарной дискуссии: 

1. Молчанов Николай Николаевич, д.э.н., профессор, каф. Экономики исследований и 

разработок Санкт-Петербургский государственный университет, 

Тема выступления: Экономика исследований и разработок: фундаментальные 

основы и перспективы. 

2. Соколов Борис Владимирович, д.т.н., профессор, зав. Лаборатории, Федеральный 

исследовательский центр, председатель секции Кибернетики имени акад. А.И. Берга 

СПб Дома ученых РАН. 

Тема выступления: Проактивное управление в современных научных 

исследованиях. 

3. Пахомова Н.В., д.э.н. проф.  кафедры экономической теории Санкт-Петербургский 

государственный университет, Рихтер К.К. д.ф.-м.н., проф. кафедры экономики 

предприятия и предпринимательства Санкт-Петербургский государственный 

университет, проф. Европейского Университета "Виадрина", Германия, 

Тема выступления: От Зеленого Курса Евросоюза до Климатической конференции в 

Глазго: сохраняется ли преемственность целей и подходов? 

4. Шматко Алексей Дмитриевич, д.э.н., профессор, Директор Института проблем 

региональной экономики РАН, 

Тема выступления: Влияния пандемии Ковид 19 на образование. 

5. Сотников Александр Дмитриевич, д.т.н., профессор, декан ф-та Цифровой 

экономики, управления и бизнес-информатики Санкт-Петербургский 

государственный университет телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича им. Бонч-

Бруевича, 

Тема выступления: Информационное взаимодействие как ключевой элемент 

"наукоемкой экономики".  



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

РФ, зав. каф. Информатики Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, 

Тема выступления: Цифровая трансформация процессов образования. 

7. Ковалев Виталий Валерьевич, д.э.н., профессор, профессор каф. Теории кредита и 

финансового менеджмента Санкт-Петербургский государственный университет, 

Главный редактор журнала «Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Экономика», 

Тема выступления: Методология научного исследования в условиях цифровизации. 

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

Государственный Русский музей, 

Тема выступления: Цифровые технологии как фактор развития сферы культуры и 

искусства. 

9. Аренков Игорь Анатольевич, д.э.н., профессор, зав. кафедрой Экономики 

предприятия и предпринимательства, Санкт-Петербургский государственный 

университет. 

Тема выступления: Новые цели и вызовы для предприятий. 

10. Ценжарик Мария Казимировна, к.э.н., доцент кафедры Экономики предприятия и 

предпринимательства, Санкт-Петербургский государственный университет. 

11. Горулев Директор Института цифровой экономики, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, 

Тема выступления: Киберфинансовые трансформации в зеркале устойчивого 

развития 

12. Алексанков Андрей Михайлович, Директор Центра развития инноваций, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, 

Тема выступления: Устойчивое потребление: где будет компромисс между 

аналоговой и цифровой реальностью. 

13. Фадеев Алексей Михайлович, доктор экономических наук, Исполнительный 

директор Ассоциации полярников Мурманской области, Главный научный 

сотрудник Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского научного 

центра РАН. Доклад: Технологические и промышленные перспективы обеспечения 

проектов в российской Арктике. 

14. Елецких Георгий Геннадьевич, Заместитель директора Центра развития и 

поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга; Значение цифровой 

трансформации для эволюции бизнеса 

15. Кристина Заболоцкая, Президент Молодежной финансовой лиги, Основатель 

платформы «Цифровой бал», Моложёное сообщество в развитии науки и 

технологий. 

16. Воронцов Кирилл Юрьевич, Руководитель проекта «Русский бойлер». 

 

Секция 1. Наукоемкая экономика, новые рынки и трансформация бизнес 

ландшафта. 

Время проведения 13.30 – 17.00 

Заседание проводится онлайн, на платформе LMS Teams Microsoft. 

Ссылка на подключение будет разослана зарегистрировавшимся участникам. 

 

 

 



Модераторы: 

Кораблева Ольга Николаевна, д.э.н., профессор, каф. Экономики исследований и 

разработок СПбГУ;  

Молчанов Николай Николаевич, д.э.н., профессор, каф. Экономики исследований и 

разработок СПбГУ. 

 

Доклады: 

1.Молчанов Николай Николаевич, д.э.н., профессор, Дудаков Георгий Сергеевич, 

магистрант, СПбГУ,  

Технологии цифровизации каналов распределения: отношение нового поколения 

покупателей РФ. 

2.Круглов Дмитрий Валерьевич, д.э.н., профессор, Рокол Егор Алексеевич,  Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, 

 Наукоемкие отрасли как фактор развития региона. 

3.Пильков Антон Викторович, магистрант, Мотовилов Олег Владимирович, д.э.н., 

профессор СПбГУ, 

 Анализ динамики создания малых инновационных предприятий в вузах. 

4.Гагулина Наталья Львовна, к.т.н., ведущий научный сотрудник ФГБУН Институт 

проблем региональной экономики Российской академии наук, 

 Формы экономической реальности в наукоемкой экономике. 

5.Иохин Виктор Яковлевич, д.э.н., профессор, Институт Европы РАН,  

Ресурсы развития в условиях цифровой экономики. 

6.Ващекин Андрей Николаевич к.э.н., профессор, Российский государственный 

университет правосудия,  

Моделирование экономической деятельности в инфосфере. 

7.Павель Елена Вячеславовна, к.э.н., доцент, каф. Экономики исследований и 

разработок СПбГУ, 

Трансформация бизнес-ландшафта российского высшего образования в наукоемкой 

экономике. 

8.Абрамов Виктор Иванович, д.э.н., профессор, Национальный исследовательский 

ядерный университет МИФИ,  

Цифровые профили клиентов - основа для создания и развития бизнес-экосистем. 

9.Изотова Марина Сергеевна, специалист кафедры маркетинг, Государственный 

институт экономики, финансов, права и технологий, 

Особенности организации управления предприятиями в формирующейся экономике 

знаний. 

10.Спиридонова Екатерина Анатольевна, к.э.н., доцент, СПбГУ,  

Управление факторами стоимости результатов интеллектуальной деятельности в 

сфере исследований и разработок, 

11.Лукашов Владимир Николаевич, к.э.н., доцент, Лукашов Николай Владимирович, 

к.э.н., доцент, СПбГУ, 

Общие принципы управления рисками и экономической оценки венчурных 

проектов. 

12.Котов Виктор Иванович, к.э.н., доцент, СПБГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 

Эффективности и риски цифровой трансформации бизнеса. 



13.Муравьева Оксана Сергеевна, к.э.н., старший преподаватель, Севергин Сергей 

Васильевич, магистрант, СПбГУ, 

 Исследование потребительского опыта в цифровую эпоху. 

14.Меньшикова Галина Александровна, к.э.н., доцент, Дыбкина Анастасия 

Николаевна, магистрант, Санкт-Петербургский государственный университет, 

 Рынок услуг: динамика развития и современные тренды. 

15.Орлова Ольга Петровна, аспирант, Сергеева Ирина Григорьевна, д.э.н., 

профессор, Университет ИТМО, 

Использование технологических платформ для повышения эффективности 

деятельности организаций.  

16.Попова Алёна Витальевна, магистрант, Медведева О.Е., к.э.н., доцент,  

Университет ИТМО,  

Аудит качества как инструмент влияния на финансовые результаты компаний.  

17.Рубан Максим Денисович, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет,  

Бизнес-экосистемы как драйвер роста стартапов. 

18.Назарова Эльмира Аляровна, аспирант, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого,  

Понятие и сущность маркетингового потенциала региона. 

19.Шарафиева Мария Викторовна, аспирант, Уральский государственный 

экономический университет, 

 Пандемия covid-19 - двигатель роста и развития уровня цифровизации банковского 

сектора. 

20.Ващекина Ирина Викторовна, к.э.н., доцент, Российский государственный 

университет правосудия,  

Мошеннические операции в банковской системе, осуществляемые в сфере 

электронных финансовых расчетов. 

21.Калимуллина Ольга Валерьевна, к.э.н., доцент, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-

Бруевича,  

 FinTech: исследование перспективных технологий на основе обзора литературы и 

патентного анализа. 

22. Петров Дмитрий Михайлович, д.э.н., доцент, ВКА имени А.Ф. Можайского, 

профессор кафедры, Багрецов Сергей Алексеевич, д. т. н, профессор, профессор кафедры 

ВКА имени А.Ф. Можайского, 

Оценивание инвестиционной привлекательности территориальных образований с 

учетом неопределенности факторов, формирующих инвестиционный климат. 

 

Стендовые доклады: 

1.Ван Япэй, студентка 2 курса СПбГУ, Основная образовательная программа 

магистратуры: «Экономика фирмы». 

 Понятийный аппарат маркетинга услуг электронной торговли: актуальное 

состояние, проблемы и перспективы. 

2.Ли Шаопэн, студент, Чунцинский институт иностранных языков и международных 

дел, Китай,  

Трансграничная электронная коммерция между Китаем и Россией: Текущая 

ситуация и перспектива. 



3.Изотова Марина Сергеевна, пециалист кафедры маркетинга,  Левизов Владислав 

Александрович, доцент, д.э.н, Жемчугов Алексей Алексеевич, студент, Осипова Олеся 

Евгеньевна, студент, АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ, 

Особенности организации управления предприятиями в формирующейся экономике 

знаний. 

 

Участники дискуссии: 

Быканова Ольга Алексеевна, к.э.н., доцент, РЭУ им.Г.В.Плеханова, 

Ахмадеев Равиль Габдуллаевич, к.э.н., доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

Ушакова Елена Викторовна, к.э.н., доцент, Заведующая кафедрой Менеджмента и 

государственного и муниципального управления, Санкт-Петербургский университет 

технологий управления и экономики, 

Мешков Александр Владимирович, к.э.н., доцент, Заведующий кафедрой 

Управления и Моделирования в Социально-Экономических Системах, СПб ГУТ им. М.А. 

Бонч-Бруевича, 

Другие участники. 

 

 

Секция 2. Информационные технологии в формировании цифрового общества 

Время проведения 13.30 – 17.00 

Заседание проводится онлайн, на платформе Zoom. 

Ссылка на подключение будет разослана зарегистрировавшимся участникам. 

 

Модераторы: 

Кулешов Сергей Викторович, д.т.н., руководитель лаборатории автоматизации 

научных исследований, зам. директора по научной работе, Санкт-Петербургский 

Федеральный исследовательский центр Российской академии наук; 

Зайцева Александра Алексеевна, Старший научный сотрудник, кандидат 

технических наук СПб ФИЦ РАН;  

Барабанова Марина Ивановна, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет; 

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

РФ, зав. каф. Информатики, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет. 

 

Доклады: 

1.Аракелова Ирина Владимировна. ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава РФ. доцент 

кафедры Экономики и менеджмента. кандидат экономических наук, доцент. И.В. 

Аракелова, Д.Л. Качалов.  

Интеллектуальные методы обработки данных в системах управления медицинской 

организацией.  

2.Сапарова Ботагоз Сергазиевна. Евразийский национальный университет им. Л.Н. 

Гумелева. Профессор. доктор экономических наук, ассоциированный профессор.  

Цифровые технологии в финансовой сфере. 

3.Вайнгорт Владимир Леонтьевич. Консалтинг «Кардис», Эстония. Член правления. 

Доктор наук.  



Исследование влияния внешних факторов на эффективность цифровизированной 

эстонской налоговой системы. 

4. Фадеев Алексей Михайлович. Ассоциация полярников Мурманской области, 

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ КНЦ РАН. Исполнительный 

директор Ассоциации полярников Мурманской области. Доктор экономических наук. 

Технологические и промышленные перспективы обеспечения проектов в 

российской Арктике 

5.Турков Владислав Александрович. Концерн R-Про. Инженер-Программист. 

СПбПУ Петра Великого. Студент. Кораблев Алексей Владимирович, Р-ПРО, Генеральный 

директор 

Создание цифрового двойника роботизированного производства самолетов. 

6.Зуенкова Юлия Александровна. Российский университет дружбы народов. Доктор 

делового администрирования (DBA). Ю.А. Зуенкова. Д.И. Кича, В.Г. Елишев, Л.Н. Изюров.  

Имитационное моделирование в задачах медицинской маршрутизации. 

7.Терентьев Артур Сергеевич. СПбГЭУ. Магистрант. А.С. Терентьев, С.М. Газуль.  

Анализ функциональных особенностей современных блокчейн-систем и платформ.  

8.Милосердов Дмитрий Игоревич. СПб ФИЦ РАН. Аспирант. 

Особенности программной реализации систем нейросетевого прогнозирования с 

непрерывным обучением. 

9.Корельская Анастасия Игоревна. СПБГЭУ. Студент.  

ИТ-решения управления рисками в системе сбыта продукции горнодобывающих и 

сталелитейных компаний.  

10.Попова Алиса Владиславовна. СПБГЭУ. Магистрант. А.В. Попова, 

Г.Г. Комушев, А.О. Демченко.  

Особенности использования и внедрения систем управления взаимоотношениями с 

клиентами в банковской сфере. 

11. Перепечин Сергей Александрович. СПБГЭУ. 

Организация совместной работы сотрудников на базе цифровых платформ 

реального времени 

12. Ван Вэньтао. СПБГУ. кандидат экономических наук. 

Исследование развития цифровой экономики КНР 

13. Лихачев Никита Александрович. СПбГЭУ. Магистрант.  

Применение мультисервисов для повышения качества услуг ИС 

14. Талаев Данил Валентинович. СПбГЭУ. Магистрант. Д.В. Талаев., В.Ф. Минаков, 

М.В. Барабанова 

Многокритериальный анализ ITSM-систем 

15. Казанцев Антон Андреевич. СПбГУ. Магистрант. А.А. Казанцев, Л.В. Попова  

Анализ мер государственного контроля развития IT-отрасли в Китае  

16. Шальнев Илья Олегович. СПб ФИЦ РАН. Аспирант. И.О. Шальнев, А.Ю. 

Аксенов. Разработка распределенного веб-сервиса дистанционного доступа к системе 

мониторинга психологического состояния общества. 

17. Зайцева Александра Алексеевна. СПб ФИЦ РАН. Старший научный сотрудник, 

кандидат технических наук. А.А. Зайцева, С.В. Кулешов. 

Возможности и ограничения использования технологий сантимент-анализа в 

задачах построения систем мониторинга психологического состояния общества. 

 



Участники дискуссии: 

Мешкова Ясмина Романовна, аспирант, СПбГУ, Шаныгин Сергей Иванович, д.э.н., 

СПбГУ, другие участники. 

 

 

Секция 3. Финансовые системы: архитектура, технологии, инжиниринг 

Время проведения 13.30 – 17.00 

Заседание проводится онлайн, на платформе LMS Teams Microsoft. 

Ссылка на подключение будет разослана зарегистрировавшимся участникам. 

 

Модераторы: 

Белозеров С.А. д.э.н., профессор кафедры управления рисками и страхования 

СПбГУ; 

Воронова Н.С., д.э.н., профессор кафедры теории кредита и финансового 

менеджмента СПбГУ; 

Львова Н.А., д.э.н., профессор кафедры теории кредита и финансового менеджмента 

СПбГУ; 

Харченко Л.П., д.э.н., профессор кафедры банков, финансовых рынков и 

страхования СПбГЭУ; 

 

Доклады: 

1. Власов Максим Сергеевич, аспирант Санкт-Петербургского государственного 

университета, 

Конкурентный анализ мирового финансового центра Москвы (на материалах 

Индекса глобальных финансовых центров). 

2. Воронова Наталья Степановна, д.э.н., профессор кафедры теории кредита и 

финансового менеджмента СПбГУ, Вольский Сергей Алексеевич, магистрант Санкт 

Петербургского государственного университета,  

Роль финансового сектора в цифровой экономике. 

3. Воронова Наталья Степановна, д.э.н., профессор Санкт Петербургского 

государственного университета, 

Высокотехнологичный сектор экономики и его вклад в развитие финтеха. 

4. Гридневский Владислав Вячеславович, аспирант Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, 

Инвестиционный анализ деятельности компании с точки зрения миноритарного 

инвестора. 

5. Дарушин Иван Александрович, к.э.н., доцент Санкт Петербургского 

государственного университета.  

Инструменты и технологии зеленых финансов. 

6. Иванов Григорий Викторович, старший преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, 

Актуальные вопросы изменения структуры личных финансов. 

7. Ильина (Кащина) Жанна Евгеньевна, аспирантка Санкт Петербургского 

государственного университета, финансовый директор псковского Центра финансово-

бухгалтерского обслуживания.  

Современная публичная отчетность и оценка риска: информационная 

эффективность учетных данных. 

8. Ковалев Виталий Валерьевич, д.э.н., профессор Санкт Петербургского 

государственного университета.  

Дивидендная политика на развивающихся рынках. 



9. Коршунов Олег Юрьевич, к.э.н., доцент Санкт Петербургского государственного 

университета, 

Формирование единого рынка инструментов ответственного инвестирования стран 

ЕАЭС в условиях цифровизации: возможности, проблемы и перспективы 

10. Лебедева Ирина Анатольевна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой гуманитарных, 

социально-экономических дисциплин, русского и иностранных языков Санкт-

Петербургской Академии Следственного комитета, 

«Зеленые» стандарты на финансовом рынке России. 

11. Леонов Михаил Витальевич, к.э.н., доцент Ижевского государственного 

технического университета имени М.Т. Калашникова, 

Финансовая стабильность в условиях введения в обращение национальной 

цифровой валюты» (соавтор Глухова М.Н). 

12. Львова Надежда Алексеевна, д.э.н., профессор Санкт Петербургского 

государственного университета,  

Стратегия устойчивого развития финансового рынка ЕАЭС. 

13. Мирошниченко Ольга Сергеевна, д.э.н., профессор Тюменского 

государственного университета, 

Конкуренция посредников на рынке банковских услуг: кто останется за бортом 

децентрализованных финансов. 

14. Пэн Ци, аспирантка Санкт Петербургского государственного университета, 

Развитие законодательства об иностранных инвестициях и его роль в улучшении 

инвестиционного климата Китая. 

15. Утевская Марина Валерьевна, к.э.н., директор Международного института 

экономики и политики (МИЭП) Санкт Петербургского государственного экономического 

университета, 

Трансформация корпоративных стратегий в соответствии с принципами 

устойчивого развития. 

16. Федотова Гилян Васильевна, д.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 

Формирование новой финансовой архитектуры коммерциализации 

интеллектуального прорыва» (соавтор Маменгаев Ю.Н.). 

17. Харченко Лариса Павловна, д.э.н., профессор Санкт Петербургского 

государственного экономического университета, 

Инструменты защиты от инфляции для частных инвесторов. 

18. Ян Чэнь, аспирантка Санкт Петербургского государственного университета, 

Проблемы и перспективы развития финансовых технологий в Китае.  

19.Козьминых Ольга Валерьевна, к.э.н., AD Mortgage, корпоративный тренер, 

Финансовое посредничество на ипотечном рынке США: сущностные и 

функциональные признаки. 

 

 

Стендовые доклады: 

1. Бабкина Елена Сергеевна, магистрант Санкт Петербургского государственного 

университета,  

Отдел продаж финансовой компании: особенности организации труда (по 

материалам социологического исследования). 

2. Мохаммед Хайфа Абдо Мохаммед, студент СПбГУ, 

Особенности инвестиционных программ Египта, направленных на охрану 

окружающей среды 

3. Сысоев Филипп Игоревич, студент магистратуры СПбГУ, 

Информационная эффективность российского фондового рынка: текущее 

состояние исследований. 



 

Участники дискуссии: 

Абрамишвили Нели Руслановна, к.э.н., доцент Санкт Петербургского 

государственного университета, Алексанков Андрей Михайлович, к.э.н., директор Центра 

развития и инноваций Санкт Петербургского государственного экономического 

университета, Иванов Виктор Владимирович, д.э.н., профессор Санкт Петербургского 

государственного экономического университета, Канаев Александр Владимирович, д.э.н., 

профессор Санкт Петербургского государственного университета., Конягина Мария 

Николаевна д.э.н., профессор, заведующий кафедрой  экономики судостроительной 

промышленности Санкт-Петербургского государственного морского технического 

университета, другие участники, Масленкова Ольга Федоровна, к.э.н., доцент. 

 

 

Секция 4. Образование в цифровом обществе 

Время проведения 13.30 – 16.00 

Заседание проводится онлайн, на платформе LMS Teams Microsoft/ 

Ссылка на подключение будет разослана зарегистрировавшимся участникам. 

 

Модератор: 

 Гаевская Елена Георгиевна, к.п.н, доцент СПбГУ, со-руководитель секции 

«Образование в цифровом обществе» 

 

Вступительное слово:  

Борисов Николай Валентинович, д. ф-м. наук профессор СПбГУ, руководитель 

секции «Образование в цифровом обществе» 

 

Доклады: 

1.Прокудин Дмитрий Евгеньевич доктор философии, профессор СПбГУ,  

Формирование цифровых компетенций при изучении культуры. 

2.Смирнова Ирина Владимировна, куратор проектов в области науки, образования и 

культуры Panasonic Россия, член президиума Совета по цифровому развитию музеев ИКОМ 

России, 

Онлайн проект «Школа цифрового развития музеев» и перспективы гибридных 

форм обучения». 

3.Абашина Вероника Александровна заведующий сектором мультимедийно-

экспозиционной работы отдела «Центр мультимедиа Русского музея», Государственный 

Русский музей, 

  Первый музейный массовый открытый онлайн-курс «В поисках современности». 

4. Руденская Мария Викторовна  ведущий специалист сектора мультимедийно-

экспозиционной работы отдела «Центр мультимедиа Русского музея», Государственный 

Русский музей, 

Онлайн-курс для сотрудников музеев и учреждений культуры к проекту Русского 

музея «ИЗОмарафон «Художник и война».  

5.Анкундинова Надежда Анатольевна Сеть стоматологических клиник в г. Санкт-

Петербург, коммерческий директор, 

Запрос на обучение современных руководителей. 



6.Ширинкина Елена Викторовна, Сургутский государственный университет, 

заведующая кафедрой, 

Учебная аналитика в цифровой экономике. 

7.Гаевская Елена Георгиевна, Анкудинов Константин, Микрюкова Алиса, 

Калгушкина Вероника, студенты образовательной программы СПбГУ «Прикладная 

информатика в искусстве и гуманитарных науках». 

Электронный курс: направления сотрудничества преподавателя и студента. 

8. Сабирова Файруза Мусовна, канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры физики 

Елабужского института КФУ, Анисимова Татьяна Ивановна, канд. пед. наук, доцент, зав. 

кафедрой математики и прикладной информатики Елабужского института КФУ, Шатунова 

Ольга Васильевна, канд. пед. наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики Елабужского 

института КФУ  

Особенности реализации STEAM-образования в формате дистанционного обучения. 

9.Галимуллина Эльвира Зуфаровна, старший преподаватель кафедры математики и 

прикладной информатики Елабужского института КФУ, Любимова Елена Михайловна, 

старший преподаватель кафедры математики и прикладной информатики Елабужского 

института КФУ, 

Цифровые инструменты в организации образовательной среды. 

10.Старостенко В.А., Власова Н.Н. должности, СПбГУ, 

Онлайн курсы как модель экспорта открытого образования. 

11.Бочкарева Татьяна Николаевна, к.п.н., доцент каф. Педагогики, КФУ, 

Риски обучения в эпоху цифровизации. 

  

 

Секция 5. Системный анализ и кибернетика: история и перспективы 

взаимодействия. 

Время проведения 14.00– 16.00 

Заседание проводится онлайн, на платформе Zoom. 

Ссылка на подключение будет разослана зарегистрировавшимся участникам. 

 

Модератор: 

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

исследовательский центр, председатель секции Кибернетики имени акад. А.И. Берга СПб 

Дома ученых РАН. 

 

Доклады: 

1.Светуньков Сергей Геннадьевич, д.э.н., профессор Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, профессор Высшей школы бизнес-

инжиниринга, 

 Линейные и нелинейные комплекснозначные авторегрессии в краткосрочном 

экономическом прогнозировании 

2.Соболевский Владислав Алексеевич, младший научный сотрудник СПб ФИЦ 

РАН, 

Методы и технологии автоматизированной разработки моделей нейронных сетей 

на основе сервис ориентированной архитектуры. 

3.Ушаков Виталий Анатольевич, ассистент ГУАП.  



 

Полимодельное описание оперативного программного управления 

информационными процессами на динамических сетях. 

4.Степанов Павел Викторович, соискатель СПб ФИЦ РАН, ведущий инженер ООО 

«Аэромаг», 

Система контроля оборота мобильных средств пакетирования для обслуживания 

судов гражданской авиации. 

5.Мурашов Дмитрий Андреевич, аспирант СПб ФИЦ РАН, 

Применение когнитивных моделей в разработке и проектировании 

интеллектуальных систем. 

6.Щербакова Екатерина Евгеньевна, аспирант СПб ФИЦ РАН, 

Моделирование группового поведения социализированных агентов в сложной 

системе с учётом психологических и производственных факторов. 

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

информационных технологий в системном анализе и моделировании СПб ФИЦ РАН, 

Захаров Валерий Владиславович, 

Методологические и методические основы проактивного управления 

модернизацией сложных технических объектов. 

 

 

Секция 6. Энергетика, экология и устойчивое развитие 

Время проведения 16.00– 19.00 

Заседание проводится онлайн на платформе LMS Teams Microsoft. 

Ссылка на подключение будет разослана зарегистрировавшимся участникам. 

 

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

теории СПбГУ, Заслуженный работник высшей школы РФ. 

 

Доклады: 

1.Никоноров Сергей Михайлович, доктор экономических наук, профессор, кафедра 

экономики природопользования, Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, Мокрышев Иван Сергеевич, аспирант, экономический факультет МГУ, 

Сергеев Денис Анатольевич, магистрант, экономический факультет МГУ, 

Экономическое обоснование внедрения ВИЭ в регионах Арктики 

2. Кузнецова Наталия Петровна, доктор экономических наук,  профессор, кафедра 

управления рисками и страхования, Санкт-Петербургский государственный университет, 

Писаренко Жанна Викторовна, доктор экономических наук,  доцент,  кафедра управления 

рисками и страхования, Санкт-Петербургский государственный университет, ТОАН Нгуен 

Кан, доктор экономических наук,  профессор, Вьетнамская Академия Общественных Наук 

(ВАОН), Социалистическая республика Вьетнам, Ханой, БРЫЛЕВ Андрей Алексеевич, 

аспирант, кафедра управления рисками и страхования, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

Роль институциональных инвесторов в «зеленой» трансформации финансовых 

рынков. 



3.Кирсанов Сергей Алексеевич, кандидат экономических наук, профессор, 

Российский государственный гуманитарный университет, Сафонов Евгений Николаевич, 

директор филиала РГГУ в Домодедово, проф., д.э.н., Паламаренко Галина Андреевна,  

доцент филиала РГГУ в Домодедово, доцент, к.э.н.  

Устойчивое развитие и цифровая трансформация городов 

4.Нестеренко Наталья Юрьевна, кандидат экономических наук,  доцент,  

институт экономики и управления, Российский государственный педагогический 

университет  им. А. Герцена, 

Локальное производство фермерской продукции как элемент устойчивого 

сельского хозяйства России. 

5.Малышков Григорий Борисович, кандидат экономических наук,  доцент, кафедра 

экономики, организации и управления, Санкт-Петербургский Горный университет, 

Николайчук Любовь Анатольевна, кандидат экономических наук, зам. Директора, 

Учебно-научных центров цифровых технологий, Санкт-Петербургский Горный 

университет, 

Углеродное регулирование: международный опыт и перспективы для российского 

бизнеса. 

6. Пахомова Надежда Викторовна, доктор экономических наук, профессор, кафедра 

экономической теории, Санкт-Петербургский государственный университет, Айнабекова 

Камажай Кайсаркызы, магистрант, экономический факультет, Санкт-Петербургский 

государственный университет, 

Драйверы и барьеры на пути внедрения бизнесом ЕSG- стратегий в России и 

Казахстане: сравнительный анализ. 

7. Пономаренко Татьяна Владимировна, доктор экономических наук, профессор, 

кафедра  экономики, организации и управления, Санкт-Петербургский Горный 

университет, Кондратюк Артём Алексеевич, магистрант, Санкт-Петербургский Горный 

университет, 

Повышение рентабельности разработки тяжелых нефтей с учетом извлечения 

попутных компонентов. 

8. Хорошавин Антон Вадимович, кандидат экономических наук,  доцент, кафедра 

правовой охраны окружающей среды, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Афанасьева Ксения Сергеевна, магистрант, юридический факультет, Санкт-

Петербургский государственный университет, 

Правовые неопределенности в области обращения с отходами как барьер 

формирования экономики замкнутого цикла в РФ. 

9. Поздняков Георгий Евгеньевич, аспирант, экономический факультет, Санкт-

Петербургский государственный университет, 

Проблема определения и перехода прав собственности на твердые коммунальные 

отходы.  

10. Заединов Андрей Валерьевич, аспирант, экономический факультет, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Сравнительный анализ централизованной и децентрализованной системы 

теплоснабжения в условиях энергоперехода. 

11. Космачева Надежда Михайловн, доктор экономических наук, профессор, 

Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 



Вопросы реализации концепции устойчивого развития для административно 

обособленного региона-сателлита мегаполиса на примере Ленинградской области. 

12. Князева Галина Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, 

Сыктывкарский государственный университет им. П.Сорокина 

Устойчивое развитие северных ресурсных городов и периферии: стратегические 

подходы к экономическому и общественному обновлению 

13. Соловьева Софья Валентиновна, кандидат экономических наук, ведущий 

научный сотрудник, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

Инструменты регулирования выбросов в атмосферу в условиях энергетического 

перехода 

14.  Ветрова Мария Александровна, кандидат экономических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Развитие «зеленого» финансирования в РФ для формирования ESG-принципов в  

российских компаниях 

15. Коршунов Олег Юрьевич, кандидат экономических наук, доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Формирование единого рынка инструментов ответственного инвестирования стран 

ЕАЭС в условиях цифровизации: возможности, проблемы и перспективы 

16. Токмакова Елена Петровна, аспирант, экономический факультет, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Устойчивое развитие мирового фармацевтического рынка: стратегический 

конкурентный и отраслевой анализ. 

 

Участники дискуссии 

Коваленко Е. Г. (к.э.н., доцент,  генеральный директор ООО "КСП"); Коваленко Б.Б. 

(д.э.н., профессор, кафедра экономики и финансов, Университет МПА ЕврАзЭС»); 

Ленковец О.М. (к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский Горный университет); Автончук Г.А. 

(аспирант, СПбГУ); Голдобина Т.Ю. (студент, СПбГУ); Киселев Д, В,  (магистрант, 

СПбГУ); Ларина В.Е. (студент, РУДН); Сечко А.М. (студент, СПбГУ); Шишкова М.Е. 

(студент, СПбГУ) 

 

 

Секция 7. Устойчивое развитие российской Арктики в условиях 

промышленной трансформации и интернационализации 

Время проведения секции: 13.30-17.00 

Заседание проводится онлайн на платформе LMS Teams Microsoft 

Ссылка на подключение будет разослана зарегистрировавшимся участникам. 

 

Модераторы:  

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

предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет; 

Гузов Юрий Николаевич, к.э.н., доцент кафедры статистики, учета и аудита СПбГУ. 

Доклады: 



1.Евсеев Владимир Иванович, доктор технических наук, старший научный 

сотрудник, профессор кафедры Балтийского государственного технического университета 

«ВОНЕМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.  

Анализ Стратегии и Программы развития Арктической зоны РФ до 2035 года: 

стратегические проекты и развитие арктических регионов.  

2. Козлова Светлана Петровна, генеральный директор ООО «Комсомольской 

правды», руководитель ЦОК в наноиндустрии, член СПК химического и 

биотехнологического комплекса. 

Решения кадрового обеспечения на основе создания экзаменационных центров 

оценки квалификации университетах. 

3.Сиротина Лидия Константиновна, к.т.н., доцент кафедры менеджмента Санкт-

Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, 

Альгина Татьяна Борисовна, к.т.н., доцент, доцент кафедры экономики и управления 

предприятиями и комплексами, СПбГЭУ. 

Перспективы и модели развития производства текстильных материалов в условиях 

Арктической зоны.  

4.Гузов Юрий Николаевич, к.э.н., доцент кафедры статистики, учета и аудита 

СПбГУ, Поляков Николай Александрович, к.э.н., доцент кафедры экономики исследований 

и разработок СПбГУ, Титов Виктор Олегович. к.э.н., доцент кафедры теории кредита и 

финансового менеджмента СПбГУ, Малышева З.М., магистрант кафедры экономики 

исследований и разработок. СПбГУ.  

Задачи технологического развития Арктического региона России.  

5.Соколов Антон Николаевич. Лушпеев Владимир Александрович Российское 

газовое общество.  

Арктика в новой реальности: политические, климатические, энергетические 

аспекты.  

6.Губницына Ольга Павловна, кандидат социологических наук, доцент кафедры 

истории, философии и права Гуманитарного института, начальник учебного отдела, 

Филиал САФУ в г. Северодвинске.   

Стратегии развития портфеля образовательных программ вуза Арктической зоны: 

экономический взгляд на проблему.  

7.Ветрова Елена Николаевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами, СПбГЭУ, Гладышева 

Ирина Валерьевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента РУДН.  

Сквозные технологии поддержки бизнес процессов (на примере предприятия АЗРФ).  

8. Стороженко Ольга Михайловна, к.ю.н., доцент, Московский государственный 

технический университет имени Н.Э.Баумана, г. Москва. 

Землеустройство, как инструмент обеспечения устойчивого развития Арктической 

зоны, особенности его законодательного регулирования. 

9.Лапочкина Людмила Викторовна, к.э.н., доцент, заведующий кафедры 

«Экономика и менеджмент». Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», Филиал САФУ в г. Северодвинске.  

Участие судостроительного кластера Архангельской области в освоении территории 

Арктики.  



10.Хакимова Галия Ринатовна, к.э.н., доцент, доцент кафедры экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, Ветрова Елена 

Николаевна, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ. 

Моделирование рисков человеческого капитала Арктического региона. 

11. Люблинский Марк Станиславович, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой 

экономики и гуманитарных наук, ФГБОУ ВО "Ковровская государственная 

технологическая Академия". 

Перспективы внедрения систем дистанционного мониторинга оборудования во 

вспомогательных производствах.  

12. Дорошенко София Николаевна, Роков Антон Иосифович, аспирант кафедры 

экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ.  

Место интеллектуального капитала в оценке промышленного потенциала 

предприятий, на примере Арктической зоны.  

13. Гиренко Вероника Леонидовна, магистрант ОПОП Инновационный менеджмент, 

СПбГЭУ. 

Развитие инновационно-промышленного потенциала арктической зоны РФ. 

14.Кушакова Азиза Алишеровна, магистрант СПбГУ, Кушакова Азиза Алишеровна, 

исследователь кафедры экономической теории СПбГУ.  

Цифровизация – драйвер развития МСП в ХМАО.  

15.Зайцев Александр Константинович, аспирант СПбГЭУ.  

Управление устойчивым развитием предприятия АЗРФ. 

 

Участники дискуссии: 

Айрапетова Ануш Генриховна, д.э.н., профессор, профессор кафедры экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, 

Щурилов Алексей Вадимович, к.э.н., доцент кафедры экономики и гуманитарных 

наук, ФГБОУ ВО "Ковровская государственная технологическая Академия", 

Азиров Гелани Сергеевич, соискатель кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, 

Гилева Екатерина Владимировна. АО "ПО " Севмаш". ОППТН Главный специалист. 

Толпыгина Алла Леонидовна, соискатель кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, 

Филиппова Елена Владимировна, аспирант кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПБГЭУ, 

Шнанкина Светлана Николаевна, Соискатель кафедры экономики и управления 

предприятиями и производственными комплексами СПБГЭУ, 

Другие участники. 

 

 

Секция 9. Круглый стол Симпозиум «Экономика предприятия в современных 

условиях», посвященный 80-летию кафедры Экономики предприятия и 

предпринимательства СПбГУ.  

Время проведения 13.30 – 16.00 

Заседание проводится онлайн, на платформе Zoom 

Ссылка на подключение будет разослана зарегистрировавшимся участникам. 



 

Модераторы: 

Аренков  Игорь Анатольевич, д.э.н., профессор кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства СПбГУ; 

Ценжарик Мария Казимировна, к.э.н., доцент кафедры экономики предприятия и 

предпринимательства СПбГУ; 

 

Доклады: 

1.Рихтер Курт Кнут, профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета, 

Бюрократия, цифровые технологии и уроки Стива Джобса. 

2.Красюк Ирина Анатольевна, профессор Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого,  

Стратегические инструменты оценки эффективности маркетинговой деятельности. 

3.Кирильчук Светлана Петровна, профессор Крымского федерального университета 

им. В.И. Вернадского,  

Управление интеллектуальными ресурсами компании в цифровой экономике. 

4.Мидлер Елена Александровна, профессор Санкт-Петербургского 

государственного университета , 

Влияние финтехнологий на формирование бизнес-модели российских предприятий: 

эволюция или трансформация? 

5.Конникова Ольга Анатольевна, доцент Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, 

Формирование аватаров ВИП-клиентов банка с использованием возможностей 

цифровой среды. 

6.Салихова Яна Юрьевна, доцент Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, Лизовская Вероника Владимировна, доцент Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, 

Клиентский опыт на автомобильном рынке: сравнительный анализ 

потребительского пути российских и немецких покупателей бренда Volkswagen. 

7.Абушова Екатерина Евгеньевна, доцент Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого,  

Прогрессивные технологии в обучении экономике и менеджменту. 

8.Бижоев Бетал Муратович, преподаватель МГУУ при Правительстве г. Москвы, 

Об организации ситуационных центров в управлении сферой государственных и 

муниципальных закупок. 

9.Лю Мэнна, аспирант Санкт-Петербургского государственного университета,  

Модель Онлайн-трансляций для продажи в Китае. 

 

Участники дискуссии 

Рогова Елена Моисеевна, профессор, руководитель 

департамента менеджмента НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, 

Карлик Александр Моисеевич, профессор, заведующий кафедрой экономики и 

управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, 

Бичун Юлия Андреевна, доцент кафедры экономики и управления предприятиями и 

производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета, 

Шматко Алексей Дмитриевич, профессор ФГБУН науки Институт проблем 

региональной экономики Российской академии наук, 

Фирсанова Ольга Владимировна, профессор Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, 



Евневич Мария Александровна, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета, 

Крылова Юлия Владимировна, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета, 

Давыденко Елена Анатольевна, доцент Санкт-Петербургского государственного 

университета, 

Шевазуцкий Игорь Романович аспирант Санкт-Петербургского государственного 

университета, 

Соколова Анастасия Юрьевна, магистрант Санкт-Петербургского государственного 

университета, 

Левина Елизавета Игоревна, студент СПбГУТ, 

Другие участники. 

 

12 ноября 2021 

Секция 8. Искусство и технологии. 

Время проведения секции: 15.00-17.00 

Секция будет проходить на платформе Zoom, ссылка будет отправлена участникам 

11.11.21. 

 

Модераторы:  

Гладких Мария Юрьевна – культуролог, начальник службы «Виртуальный Русский 

музей», Государственный Русский музей 

Определенов Владимир Викторович, заместитель директора по цифровому 

развитию, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, заведующий 

базовой кафедрой информационных технологий в сфере культуры ВШЭ. 

 

Доклады: 

1.Кайсаров Андрей Александрович, студент Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге 

Фандрайзинг в креативных индустриях на примере музейных организаций. 

2.Определенов Владимир Викторович, заместитель директора по цифровому 

развитию, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина, 

Платформы для виртуального туризма и онлайн-мероприятия на их основе: 

создание, использование, монетизация. 

3.Владимирова Екатерина Анатольевна, генеральный директор IT-компании 

«Сенсориум», 

Концепция Lean Startup для разработки музейных стартапов на примере первого 

музейного онлайн-кинотеатра. 

4.Гладких Мария Юрьевна, начальник службы «Виртуальный Русский музей» 

Государственного Русского музея, 

Медиапортал Русского музея как фактор технологического, научного и 

экономического развития музея. 

 5.Гомберг Наталья Михайловна, ведущий методист отдела эстетического 

воспитания Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина 

Проект «Пушкинский. Youth» 

6. Гаевская Елена Георгиевна, к.п.н, доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета, 



Вопросы взаимодействия музея и университета на проектной основе. 

7.Соколова Ирина Борисовна, старший преподаватель кафедры музейного дела и 

охраны памятников Института философии, СПбГУ; Данцис Мария Самуиловна, старший 

преподаватель кафедры междисциплинарных исследований в области наук факультета 

свободных искусств и наук СПбГУ, 

От утопии к новой реальности: эвристический потенциал современных видеоигр. 

8.Ващилло Клавдия Антоновна, Ecole du Louvre и Heidelberg University, магистрант, 
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выставке в Louis Vuitton Fondation 
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