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8-я Международная Научно-Практическая Конференция 

TECHNOPERSPECTIVE 2022 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА: НОВЫЕ РЫНКИ И ТОЧКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

10-11 ноября 2022 

Санкт-Петербург, Россия 

Программа 

 

10 ноября:  

10.00-13.00 – работа секции «Системный анализ и кибернетика: история и 

перспективы взаимодействия» 

15.00-18.00 – работа секции «Искусство и технологии» 

11 ноября: 

10.00-13.30– Пленарное заседание 

Тема Пленарного заседания: 10-летие науки и технологий в России: 

основные тренды и перспективы 

14.00-17.30 – работа секций  

 

Секции: 

Секция 1. Наукоемкая экономика, инновации и трансформация бизнес 

ландшафта 

Руководители секции: 

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

предприятия, предпринимательства и инноваций Санкт-Петербургский 

государственный университет; 

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

предприятия, предпринимательства и инноваций Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

 

Доклады: 

1. Каленская Наталья Валерьевна, д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

Маркетинга, Казанский федеральный университет  

Нейромаркетинговые исследования и поведенческая экономика: новые 

вызовы и решения 
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2. Болатова Ботакоз Жумабековна, к.э.н., доцент, зав. кафедрой, 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова  

Анализ показателей миграции населения актюбинской области 

3. Лукашов Николай Владимирович, к.э.н., доцент, Лукашов Владимир 

Николаевич, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Обобщённая характеристика механизма инвестиционного 

планирования инновационных проектов 

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

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

Бруевича, Гайда Ирина Вернеровна 

Модель распределения углеродного следа конечной продукции по цепочке 

поставок промежуточных товаров и проблемы углеродного 

налогообложения 

5. Смирнова Екатерина Андреевна, к.э.н., доцент, Российский 

экономический университет им. Г. В. Плеханова 

Трансформация институтов рынка труда в условиях цифровизации. 

6. Смирнова Дарья Владимировна, к.э.н., директор по маркетингу, 

ИПИ-Лаб 

CRL-подход к коммерциализации инновационных продуктов в 

студенческих проектах 

7. Песоцкий Андрей Алексеевич, к.эн., доцент, м.н.с, Институт 

проблем региональной экономики РАН 

Экономические шоки, как вызов для инновационного развития России 

8. Муравьева Оксана Сергеевна, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Исследование психографического портрета потребителя при 

продвижении инноваций 

9. Молчанов Николай Николаевич, д.э.н., профессор, 

Колесникова Татьяна Денисовна, студент магистратуры, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Концепция совместного создания ценности: выявление эффективных 

форм в сфере высшего образования 

10.  Лепехин Николай Николаевич, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Обеспечение проактивной устойчивости организации в турбулентной 

среде 
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11.  Левизов Владислав Александрович, д.э.н., профессор 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 

Ленинградская область, Антошков А.В., Зернина А.Д., Алексеева А.А. 

Особенности инновационного менеджмента в современных условиях 

12.  Шакибаев Максат Кабылович, аспирант, Байшукурова Жанат 

Жанбырбаевна, старший преподаватель, Якудина Райхан Сейтжановна, 

старший преподаватель, Балгинова Куралай Максатовна, к.э.н., доцент, 

Шакибаев Максат Кабылович, аспирант, Актюбинский региональный 

университет им.К.Жубанова, г.Актобе, Казахстан  

Вопросы развития городов Казахстана в аспекте глобальных изменений 

13.  Антошков Андрей Владимирович, старший преподаватель, 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 

Ленинградская область  

Особенности инновационного менеджмента в современных условиях 

14.  Круглов Дмитрий Валерьевич, д.э.н., профессор, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, Бражникова 

Екатерина Владимировна, студент, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет  

Развитие человеческого капитала в условиях цифровой трансформации 

общества 

15.  Кораблева Ольга Николаевна д.э.н., профессор, Федорова Оксана 

Александровна, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Проблемы формирования и развития интеллектуального капитала в 

условиях трансформации экономики 

16.  Ядренцев Денис Александрович, Начальник управления, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-

исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени 

Ю.А.Гагарина", Старикова Татьяна Владимировна Заместитель директора 

Владимирского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», заведующей кафедрой финансов, д.э.н., доцент 

Формирование системы управления рисками в государственном 

учреждении 

17.  Ходырева Марина Владимировна, аспирант, Санкт-Петербургский 

государственный университет  

Научно-технологическая повестка в области устойчивого развития 

18.  Оспанбаева Алия Жумагазиевна, магистр, преподаватель, АРСУ им 

К. Жубанова 
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Развитие молодежного предпринимательства в Казахстане: проблемы 

и перспективы 

19.  Абдыкалыкова Анель Куанышкызы, магистр технических наук, 

руководитель группы по качеству, АО ДБ "Альфа Банк" Казахстан  

Проблемы в сфере переработки отходов 

20.  Касаткин Дмитрий Михайлович, преподаватель, Выборгский 

институт (филиал) ЛГУ им. А.С. Пушкина, Коломойцева Ксения Романовна, 

аспирант 1 курса кафедры мировой экономики, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Фондовый рынок, как инструмент привлечения инвестиций для 

коммерциализации инновационных продуктов 

21.  Калимуллина Ольга Валерьевна, к.э.н., доцент, Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича 

Перспективы применения чат-ботов для повышения лояльности 

клиентов 

22.  Гончарова Ярослава Игоревна, студент, Пинковская С.В., 

Калимуллина Ольга Валерьевна, Санкт-Петербургский государственный 

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

кандидат наук   

Анализ отечественных CRM-систем в сфере здравоохранении 

23.  Сысоев Филипп Игоревич, СПбГУ, аспирант, магистр 

Вопросы исследования информационной эффективности 

 

Стендовые доклады: 

1. Гурьянов Антон Олегович, аспирант, Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики, Курлов Алексей 

Викторович, Зав. научно-исследовательской лаборатории «Лаборатория 

городских технологий и пространственного развития» Московского 

государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), 

Кораблева Ольга Николаевна доктор экономических наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет  

Алгоритм и подходы к внедрению инноваций в отраслевом разрезе (на 

примере строительной отрасли) 

2. Воробьева Дарья Денисовна, студент, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет  

Чат-боты как современный инструмент поддержки клиентов 

3. Логинов Никита Андреевич, НИУ ИТМО, магистрант 
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Анализ перспектив и ограничений применения блокчейн-технологии в 

транспортной сфере 

4. Сергеева Виктория Олеговна, магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Трансформация роли университетов в современном обществе 

5. Колесникова Татьяна Денисовна, магистрант, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Концепция совместного создания ценности: выявление эффективных 

форм в сфере высшего образования 

6. Гончарова Ярослава Игоревна, студент, СПбГУТ 

Анализ отечественных CRM-систем в сфере здравоохранении 

 

Секция 2. Информационные технологии в формировании цифрового 

общества 

Руководители секции: 

Трофимов Валерий Владимирович, д.т.н., профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, зав. каф. Информатики, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет; 

Кулешов Сергей Викторович, д.т.н., профессор РАН, руководитель 

лаборатории автоматизации научных исследований, зам. директора по 

научной работе, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

«Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской 

академии наук; 

Барабанова Марина Ивановна, к.э.н., доцент, и.о. зав. каф. Прикладной 

информатики и моделирования экономических процессов, проректор по 

учебно-методической работе АНО ВО «Международный банковский 

институт им. Анатолия Собчака». 

 

Доклады: 

1. Моисеенко Светлана Леонидовна, Брянский государственный 

инженерно-технологический университет, доцент кафедры Экономики, 

оценки бизнеса и бухгалтерского учета, кандидат наук, доцент 

Цифровые базы данных строительства, как основа реализации 

стратегии развития отрасли 

2. Ильина Ольга Павловна, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, кафедра информатики, профессор, кандидат 

наук 
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Архитектура цифрового предприятия: проблемы и перспективы 

развития 

3. Потехин Вячеслав Витальевич, доцент, кандидат наук, доцент, 

Лядский Даниил Дмитриевич, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, Болотов Сергей Владимирович, Белорусско-

Российский университет 

Использование методов машинного обучения для предиктивного анализа 

при эксплуатации производственных систем 

4. Потехин Вячеслав Витальевич, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, доцент, кандидат наук, 

доцент, Лудищев Ярослав Вадимович Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого / АО «НПФ «Система-

Сервис», Болотов Сергей Владимирович, Белорусско-Российский 

университет 

Анализ методов диагностирования и прогнозирования технического 

состояния газотурбинной установки 

5. Газуль Станислав Михайлович, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, доцент кафедры 

Информатики, кандидат наук, Соловей Полина Сергеевна, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, магистрант 

Проектирование ИТ-инфраструктуры для построения no-code и low-

code платформ 

6. Захарова Оксана Игоревна, Поволжский государственный 

университет телекоммуникаций и информатики, доцент, кандидат наук, 

доцент 

Семантико-ассоциативный анализ и синтез данных 

7. Коновалов Константин Дмитриевич, СПб ФИЦ РАН, аспирант 

Улучшение производительности вычислительных алгоритмов в 

рекуррентной нейронной сети 

8. Лудищев Ярослав Вадимович, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого / АО «НПФ «Система-

Сервис», аспирант / инженер 2-й категории, Потехин Вячеслав Витальевич, 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

доцент, кандидат наук, доцент 

Анализ методов диагностирования и прогнозирования технического 

состояния газотурбинной установки 

9. Мисько Олег Николаевич, заведующий кафедрой Экономики, 

профессор, доктор наук, Алаа Мохамед Дарвиш, Северо-Западный институт 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной 
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службы при Президенте РФ, Смирнов Артем Валентинович, Санкт-

Петербургский государственный университет, доцент, кандидат наук, доцент 

Влияние цифровизации на борьбу с коррупцией 

10.  Богданова Елена Николаевна, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова, профессор, ведущий 

научный сотрудник, кандидат наук, доцент 

Анализ экономической деятельности коренных народов Российской 

Арктики с помощью анализа массивов данных большой размерности (Big 

Data) 

11.  Зайцева Александра Алексеевна, старший научный сотрудник, 

кандидат наук, Кулешов Сергей Викторович, главный научный сотрудник, 

доктор наук, профессор РАН, СПб ФИЦ РАН 

Методы мониторинга информационных событий для анализа 

социокультурного фона населения на примере эпидемий 

12.  Шальнев Илья Олегович, СПб ФИЦ РАН, младший научный 

сотрудник 

Проблема автоматизированной сборки байт-кода распределённого 

многопоточного приложения 

13.  Розов Владимир Игоревич, магистрант, Авксентьева Елена 

Юрьевна, доцент факультета программной инженерии и компьютерной 

техники, кандидат наук, Университет ИТМО 

Исследование паттернов коммуникации микросервисов 

14.  Черкашин Егор Александрович, СПб ФИЦ РАН / ООО «Синетик-

СПб», аспирант / инженер-программист 

Возможности применения методов компьютерного зрения в системах 

отслеживания физиологического состояния биологических объектов 

 

Стендовые доклады: 

1. Лаппо Арина Владимировна, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, магистрант 

Создание и анализ бизнес-процессов внешнеэкономического отдела 

сельскохозяйственного предприятия с учетом внедрения информационных 

технологий 

2. Ярмонова Анна Александровна, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, магистрант  

Применение технологии RPA для цифровой трансформации бизнес-

процессов компаний 

3. Лучникова Анжелика Евгеньевна, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, магистрант 
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Современное состояние цифровизации услуг населения в рамках проекта 

"Единая карта петербуржца" 

 

Секция 3. Финансовые системы: архитектура, технологии, 

инжиниринг 

Руководители секции: 

Белозеров Сергей Анатольевич, д.э.н., профессор каф. Управления 

рисками и страхования СПбГУ; 

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

финансового менеджмента СПбГУ; 

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

финансового менеджмента СПбГУ; 

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

финансового менеджмента СПбГУ. 

 

Докладчики: 

1. Соколовская Елена Васильевна, доцент, кандидат экономических 

наук, с.н.с., Белозеров Сергей Анатольевич, профессор, доктор 

экономических наук, Санкт-Петербургский государственный университет 

Влияние экономических санкций на финансовый рынок 

2. Ковалев Виталий Валерьевич, доктор экономических наук, 

профессор, Санкт-Петербургский государственный университет  

Альтернативный вариант финансового анализа компании 

3. Покровская Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, 

доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 

Уровень доверия и уклонения от уплаты налогов в странах Союзного 

государства 

4. Баранников Роман Федорович, САО "РЕСО-Гарантия", Начальник 

ОПЦО  

Финансовые системы в страховании 

5. Кузнецова Наталия Петровна, профессор, доктор экономических 

наук, доктор экономических наук, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Возможности регулирования экосистемных финансовых конгломератов 

Вьетнама 

6. Воронов Виктор Степанович, доктор экономических наук, 

профессор, Российская государственная академия интеллектуальной 

собственность, г. Москва  
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Особенности инвестиционного анализа портфеля цифровых 

интеллектуальных активов 

7. Лебедева Ирина Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой, Санкт-Петербургская академия Следственного 

комитета 

Становление системы зеленого ипотечного кредитования в Российской 

Федерации 

8. Воронова Наталья Степановна, доктор экономических наук, 

профессор Санкт-Петербургский государственный университет 

Развитие концептуальных основ финансовой экономики 

9. Львова Надежда Алексеевна, доктор наук, профессор, Санкт-

Петербургский государственный университет 

Финансовые аспекты управления природными климатическими 

проектами 

10.  Ши Юйчжу, аспирант, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Анализ платежей и расчетов в юанях для трансграничной электронной 

коммерции между Россией и Китаем 

11.  Мирошниченко Ольга Сергеевна, доктор экономических наук, 

профессор, Тюменский государственный университет 

Возможности и риски использования цифровых технологий в банках 

12.  Никифоров Александр Александрович, кандидат экономических 

наук, доцент, Санкт-Петербургский горный университет 

Экономико-правовые аспекты применения технологии блокчейн в 

финансовой сфере 

13.  Сысоев Филипп Игоревич, аспирант, Санкт-Петербургский 

государственный университет 

Вопросы исследования информационной эффективности 

14.  Тань Мулинь, магистрант, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Особенности финансирования проектов-государственно-частного 

партнерства в Китае 

Секция 4. Образование в цифровом обществе 

 

Руководители секции: 

Борисов Николай Валентинович, д.физ-мат.н., профессор, зав. каф. 

Информационные системы в искусстве, Санкт-Петербургский 

государственный университет; 
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Гаевская Елена Георгиевна, к.п.н., доцент, Санкт-Петербургский 

государственный университет.  

 

Доклады: 

1. Борисов Николай Валентинович, д.ф-м.н профессор,  Гаевская Елена 

.Георгиевна, к.п.н доцент Санкт-Петербургский государственный 

университет  

Межкультурное образование в меняющемся мире 

2. Гладких Мария Юрьевна начальник службы Виртуальный Русский 

музей, Государственный Русский музей  

Сотрудничество музея и университета в формировании цифровых 

компетенций будущих digital-специалистов в области культуры: проблемы и 

перспективы 

3. Прокудин Дмитрий Евгеньевич, д.п.н, доцент Кононова Ольга 

Витальевна к.э.н. доцент,  СИ РАН – филиал ФНИСЦ РАН 

Методические особенности преподавания студентам информационно-

коммуникационных технологий, направленные на формирование 

исследовательских компетенций 

4. Козина Наталья  Дмитриевна Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена 

Возможности цифровой среды поддержки обучения в интеграции 

учебной и внеучебной деятельности 

5. Балышев Павел Александрович Санкт-Петербургский 

государственный университет, г. Санкт-Петербург,  Национальный 

исследовательский университет ИТМО́ 

Особенности организации коллаборативного педагогического 

взаимодействия в условиях дистанционного обучения  

6. Соколов Дмитрий Александрович, ГУУ / ИПИ-Лаб, Руководитель 

направления по работе с ключевыми клиентами и партнёрами, кандидат наук,  

Масштабирование проектной работы в вузе 

7. Клименко Екатерина Васильевна, бакалавр программы «Прикладная 

информатика в искусстве и гуманитарных науках»  Санкт-Петербургский 

государственный университет  

Методы нейромаркетинга в образовании 21 века 

8. Бескровная Вера Александровна, д.э.н. доцент, зав.каф. 

Менеджмента и права, Фрейдкина Елена Михайловна ФГБОУ ВО "СПб 

Государственный университет промышленных технологий и дизайна", 

Высшая школа технологий и энергетики  
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Контроль и оценка результатов учебной деятельности студентов в 

современной цифровой образовательной среде  

9. Шатунова Ольга Васильевна, к.э.н., доцент,  Анисимова Татьяна 

Ивановна, Сабирова Файруза Мусовна,  Елабужский институт ФГАОУ ВО 

"Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Steam-образование как фактор устойчивого развития научно-

технического творчества обучающихся 

10.  Шатунова Ольга Васильевна, Борисова Ирина Николаевна, 

Садыкова Гузель Альбертовна Елабужский институт ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Елабуга 

Использование элементов искусственного интеллекта в работе 

школьного учителя 

11.  Анисимова Татьяна Ивановна, зав. кафедрой, кандидат наук, доцент, 

Елабужский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет" 

Возможности онлайн-платформы Stepik для организации обучения 

магистрантов педагогических направлений подготовки 

 

Секция 5. Системный анализ и кибернетика: история и перспективы 

взаимодействия 

 

Руководители секции: 

Соколов Борис Владимирович, д.т.н., профессор, руководитель. 

Лаборатории информационных технологий в системном анализе и 

моделировании, СПб ФИЦ РАН, Председатель секции Кибернетики имени 

акад. А.И. Берга СПб Дома ученых РАН; 

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

кибернетики Санкт-Петербургский государственный университет. 

 

Доклады: 

1. Федяевская Дарья Эдуардовна, Лаборатория "Промышленные 

системы потоковой обработки данных" Центра НТИ СПбПУ, техник, Захаров 

Валерий Вячеславович, СПб ФИЦ РАН, кандидат наук, старший научный 

сотрудник 

Применение методов онтологического инжиниринга для решения задач 

бизнес-анализа 

2. Семенов Александр, СПб ФИЦ РАН, аспирант 

Проактивное управление производством кормов из трав 
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3. Ушаков Виталий Анатольевич, ГУАП, ст. преподаватель 

Модели и алгоритмы комплексного планирования информационных 

процессов при взаимодействии подвижных объектов 

4. Кимяев Игорь Тимофеевич, ООО «Норникель Спутник», кандидат 

наук  

Управление сложностью интегрированных информационных систем 

для объектов производственно-хозяйственной деятельности 

5. Соболевский Владислав Алексеевич, м.н.с., СПб ФИЦ РАН 

Подходы AutoMl для автоматизации разработки моделей 

искусственных нейронных сетей 

 

Секция 6. Устойчивое развитие российской Арктики в условиях 

промышленной трансформации и интернационализации 

 

Руководители секции: 

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, Санкт-Петербургский 

государственный университет; 

Поляков Николай Александрович, к.э.н., доцент, каф. Экономики 

предприятия, предпринимательства и инноваций, Санкт-Петербургский 

государственный университет.  

 

Доклады: 

1. Богачев Виктор Фомич, ИПРЭ РАН, Заведующий лабораторией, 

доктор наук, профессор, Микулёнок Алексей Сергеевич, ИПРЭ РАН, н.с. 

Межрегиональная интеграция арктических территорий 

2. Пташкина Екатерина Сергеевна, Департамента Прикладная 

экономика, ШЭМ, Дальневосточный федеральный университет, старший 

преподаватель, Ветрова Елена Николаевна, СПбГЭУ, профессор, доктор 

наук, профессор 

Применение комплексного подхода к оценке структурных сдвигов в 

рыбопромышленном комплексе 

3. Разманова Светлана Валерьевна, филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" 

в г. Ухта, начальник отдела геологии и разработки месторождений, доктор 

наук, доцент. Нестерова Ольга Валентиновна, доцент кафедры Экономики и 

управления Ухтинского государственного технического университета  
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Экологический риск – ключевой фактор в процессе ESG трансформации 

арктических нефтегазовых компаний 

4. Ветрова Елена Николаевна, СПбГЭУ, профессор, доктор наук, 

профессор, Азиров Гелани Сергеевич, соискатель ученой степени кандидата 

экономических наук, СПбГЭУ  

Исследование технологических трендов в современных условиях 

актуализации политики импортозамещения 

5. Бевеликова Нелли Михайловна, кандидат юридических наук, доцент, 

заведующий кафедрой РЭУ имени Г.В. Плеханова 

Северный Морской Путь: правовая стратегия развития 

6. Губницына Ольга Павловна, Директор Гуманитарного института, 

доцент кафедры, кандидат наук, Филиал САФУ в г. Северодвинске 

Трансформация образовательных программ в современных условиях 

функционирования САФУ 

7. Богданова Елена Николаевна, кандидат наук, профессор, ведущий 

научный сотрудник, ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова", Пономарев Сергей Николаевич, 

гуманитарный институт филиала ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова", магистрант 

Процессный подход в системе менеджмента качества на 

судостроительных предприятиях в российской Арктике: к постановке 

проблемы 

8. Чуракова Полина Сергеевна, Санкт-Петербургский имени В.Б. 

Бобкова филиал Российской таможенной академии, студент 4 курса 

экономического факультета 

Инвестиционный потенциал Российской Арктики 

9. Ветрова Елена Николаевна, СПбГЭУ, профессор, доктор наук, 

профессор, Хакимова Галия Ринатовна, доцент, кандидат наук, доцент, 

СПБГЭУ 

Современные подходы к использованию ESG концепции применительно к 

Арктическому региону: проблемы и решения    

10.  Стороженко Ольга Михайловна, МГТУ им. Н.Э.Баумана, кандидат 

наук, доцент, Липски Станислав Анджеевич, заведующий кафедрой 

земельного права ФГБОУ ВО «Государственный университет по 

землеустройству», доктор экономических наук, доцент 

Стратегия управления интеллектуальной собственностью компании 

для обеспечения технологического суверенитета: проблемы Арктической 

зоны 
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11.  Пономарев Сергей Николаевич, магистрант, Гуманитарный 

институт филиала ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова"  

Процессный подход в системе менеджмента качества на 

судостроительных предприятиях в российской Арктике: к постановке 

проблемы. 

 

Круглый стол Экономика предприятия в современных условиях 

 

Руководители: 

Аренков Игорь Анатольевич, д.э.н., профессор, зав. каф. Экономики 

предприятия, предпринимательства и инноваций, Санкт-Петербургский 

государственный университет;  

Ценжарик Мария Казимировна, к.э.н., доцент кафедры Экономики 

предприятия и предпринимательства, Санкт-Петербургский государственный 

университет.  

 

Доклады: 

1. Омышева Татьяна Николаевна, Начальник управления и 

администрирования по договорам, ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг" 

 Анализ применения EPC(M)-контрактов международными 

организациями и возможность их адаптации в российских компаниях. 

2. Леонтьева Ирина Николаевна, Руководитель направления по 

организации исследований, преподаватель, аспирант "Газпромнефть НТЦ, 

Университет ИТМО СПбГУ"  

Особенности внедрения технологий Искусственного интеллекта в 

процессы нефтедобычи 

3. Ветрова Мария Александровна, доцент, кандидат наук, Белякова 

Александра Денисовна, магистрант, Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Развитие рынка зеленых финансов в условиях современных вызовов 

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

государственный педагогический университет им. Герцена  

Методы оценки углеродного следа агропродовольственной системы 

России 

5. Харакоз Юлия Константиновна, доцент кафедры "Мировая 

экономика", кандидат наук, Дипломатическая академия МИД России 

Теоретические аспекты инновационного развития предприятий 

6. Абросов Алексей Геннадьевич, СПБГУ, магистрант 
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Совершенствование энергоэффективности строительных площадок в 

условиях российской действительности 

7. Вергун Екатерина Ивановна, Санкт-Петербургский государственный 

университет, студент  

Трансформация структурных элементов бизнес-модели в цифровой 

экономике 

8. Калемагина Ксения Сергеевна, Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет ИТМО, магистрант 

Особенности функционирования системы менеджмента качества на 

предприятиях в современных условиях 

9. Кукшинова Сурена Юрьевна, ООО "Паллетоград", менеджер по 

качеству, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 

университет ИТМО" 

Мониторинг достоверности результатов лабораторной деятельности 

испытательного центра 

10.  Яхеев Валерий Васильевич, к.э.н., доцент, с.н.с, СЗИУ РАНХиГС 

Оценка инновационости рудной подготовки по сравнению с полевой 

через кластеризацию при помощи нормированного многомерного среднего 

 

 


