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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ В ЭКОНОМИКЕ 

И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
(INDUSTRY-2016) 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого (научно-образовательный центр «Инновационная 

экономика промышленности», инженерно-экономический 

институт) совместно с Санкт-Петербургским государственным 

экономическим университетом, Институтом нового 

индустриального развития имени С.Ю. Витте (Санкт-Петербург), 

журналом «Научно-технические ведомости СПбГПУ. 

Экономические науки» в рамках Санкт-Петербургского 

экономического конгресса проводит 21-23 марта 2016г. научно-

практическую конференцию с зарубежным участием 

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ В ЭКОНОМИКЕ И РАЗВИТИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (INDUSTRY-2016) 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – анализ современного состояния 

экономики России с учетом глобальных вызовов в экономике, 

исследование вопросов структурной трансформации, 

индустриализации промышленности, разработка предложений 

и обобщение результатов практической деятельности по 

формированию инновационной модели экономики и 

промышленной политики в условиях нестабильной среды. 

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого 

 Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет 

 Институт нового индустриального развития (Санкт-
Петербург). 



 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ  

1. Глобальные вызовы и развитие экономики.  
2. Инновационная модель развития экономики: проблемы и 

перспективы 
3.Структурная трансформация экономики и промышленная 

политика  
4.Эффективное управление промышленным предприятием в 

условиях рецессии.  
5. Современное состояние и перспективы подготовки и 

переподготовки специалистов для экономики. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – первый 

проректор Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета, д.э.н., профессор; 

Сопредседатель – Карлик Александр Евсеевич – проректор 
по научной работе Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, д.э.н., профессор. 

Сопредседатель – Бодрунов Сергей Дмитриевич – директор 
Института нового индустриального развития, д.э.н., профессор. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Журнал «Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Экономические науки» (ИФ-0.41), журнал «Экономическое 
возрождение России» (ИФ-0.75). 

В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ  

участие в работе Санкт-Петербургского экономического 
конгресса «Форсайт «Россия»: новое производство для новой 
экономики»; 

знакомство с научной и учебной базой СПбПУ, вузами 
города; 

знакомство с высокотехнологичным производством на 
предприятии по выпуску автомобилей «Хендэ 
Мотор  Мануфактуринг Рус»; 

культурная программа. 

 



ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ В ЭКОНОМИКЕ  

И РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
(INDUSTRY-2016) 

 
 

21 марта (понедельник) 

10.00  - 13.00 час. - экскурсия "Исторические и памятные места 

Санкт-Петербурга" 

13.15 - 14.00 час. - обед (столовая СПбПУ, корпус 4) 

14.00 - 18.00 час.- посещение предприятия «Хендэ 
Мотор  Мануфактуринг Рус». 

22 марта (вторник), Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский 

научный центр РАН 

10.00 - 17.00 час.- участие в работе Санкт-Петербургского 

экономического конгресса - http://inir.ru/wp-

content/uploads/2016/03/program.pdf, посещение вузов и 

организаций  Санкт-Петербурга 

 
23 марта (среда) Санкт-Петербург, Ресурсный центр СПбГПУ, 

корп. 16 (новый учебный корпус), Гражданский пр. 28 А, ауд. 220 

 
09.00-10.00 час. – регистрация участников конференции.  
 
09.30–10.00 час. – кофе-брейк 
 
10.00 – 10.15 – Открытие конференции 
 
Модераторы – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ), профессор 
Кобзев В.В. (СПбПУ) 
 

http://inir.ru/wp-content/uploads/2016/03/program.pdf
http://inir.ru/wp-content/uploads/2016/03/program.pdf


Вступительное слово 
– сопредседатель организационного комитета, Директор 

научно-образовательного центра «Инновационная экономика 

промышленности» СПбПУ, профессор кафедры «Экономика и 

менеджмент в машиностроении», д.э.н., профессор Бабкин 

Александр Васильевич; 

– сопредседатель организационного комитета, заведующий 

кафедрой «Экономика и менеджмент в машиностроении» 

СПбПУ д.э.н., профессор Кобзев Владимир Васильевич. 

 

Пленарные доклады  

10.15 – 10.30 час. - Шевелев Леонид Николаевич – главный 

научный сотрудник Государственного научного центра РФ, 

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», д.э.н., профессор 

Переход на энергосберегающие «низкоуглеродные» 

технологии – ключевой фактор роста эффективности и 

конкурентоспособности черной металлургии России 

10.30 – 10.45 – Шамина Любовь Константиновна – 
заместитель директора по научной работе, заведующий 
кафедрой менеджмента Санкт-Петербургского филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ, д.э.н., 
доцент 
Система ограничений и возможностей реализации 

промышленного потенциала регионов в условиях глобальных 

вызовов (на примере Северо-Западного ФО) 

10.45 – 11.00 – Николаев Михаил Алексеевич – декан 

финансово-экономического университета, заведующий 

кафедрой экономики и финансов Псковского государственного 

университета, д.э.н., профессор 

Эффективные модели модернизации промышленного 

комплекса региона 

11.00 – 11.15 – Яшин Сергей Николаевич – заведующий 

кафедрой менеджмента и государственного управления 



Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского, д.э.н., профессор 

Проблемы финансового самообеспечения инновационной 

деятельности предприятий промышленного региона 

11.15 – 11.30 - Колбачев Евгений Борисович – декан 

факультета инноватики и организации производства, 

заведующий кафедрой производственного и инновационного 

менеджмента Южно-Российского гос. политехнического 

университета (НПИ) имени М.И.Платова, д.э.н., профессор 

Современный технический университет в российском 

регионе: роль в развитии экономики и общества 

 

11.30 – 11.45 час. – перерыв 

Секция 1. Глобальные вызовы в экономике и развитие 

промышленности 

Ресурсный центр, ауд. 220 
11.45 – 13.45 Доклады (продолжительность до 15 мин.) 
 

Барабанер Ханон – д.э.н., профессор Эстонского 
университета предпринимательства Mainor, международный 
эксперт Британской академии /Эстония/ 

Концепция высшего образования в условиях перехода к 

новой экономике 

Матвеенко Владимир Дмитриевич – профессор 
департамента экономики Санкт-Петербургского филиала НИУ 
«Высшая школа экономики», д.ф.-м.н. 

Смещенный технический прогресс и премия за 
квалификацию 

Малюк Владимир Иванович – профессор кафедры 
экономики и менеджмента в машиностроении Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра 
Великого, д.э.н., профессор 
Оценка силы влияния компании в ассоциативной структуре 

 



Давидюк Станислав Филиппович – ведущий научный 
сотрудник Северо-Западного научного методического центра 
при Санкт-Петербургском государственном электротехническом 
университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)  

О реформе аттестации научно-педагогических кадров 
Куладжи Тамара Васильевна – доцент кафедры экономики 

Северного (Арктического) федерального университета, к.т.н. 
Матричный инструментарий для гомеостата 

инновационного кластера. 
Катышева Елена Геннадьевна – доцент кафедры 

экономики, учета и финансов Национального минерально-
сырьевого университета «Горный», к.э.н., доцент 

Оценка последствий корректировки механизмов 
фискальной политики государства в отношении компаний 
нефтедобывающей промышленности России 

Пшеничников Владислав Владимирович – доцент 
кафедры финансов и кредита Воронежского государственного 
аграрного университета, к.э.н., доцент; 

Применение отрицательных процентных ставок как новая 
реальность в денежно-кредитном регулировании 

Тихонова Татьяна Вячеславовна – заведующий 
лабораторией экономики природопользования Института 
социально-эконмических и энергетических проблем Севера 
Коми НЦ УрО РАН, к.э.н., доцент 

Экологические риски добычи нетрадиционных источников 
углеводородных ресурсов Тимано-Северо-Уральского района 

Войку Иван Петрович – старший научный сотрудник отдела 
экономики Псковского научно-исследовательского института 
сельского хозяйства 

Оценка иннновационно-инвестиционных процессов в 
агропромышленном комплексе (на примере Псковской 
области) 

Можаева Салима Валиевна – доцент кафедры экономики и 
финансов Санкт-Петербургского государственного университета 
промышленных технологий и дизайна, к.э.н., доцент 

Влияние топливных затрат на эффективность работы 
энергетической системы России 



Бабкин А.В. профессор кафедры ЭММаш СПбПУ, д.э.н., 
профессор, Кудрявцева Т.Ю. – доцент кафедры ИЭИ СПбПУ, 
к.э.н., доцент 

Разработка методов ценообразования на научную и 
инновационную продукцию в системе государственного заказа 

Бабкин А.В. – профессор кафедры ЭММаш СПбПУ, д.э.н., 
профессор, Бабкин И.А. – доцент кафедры ЭММаш СПбПУ, 
к.э.н., доцент, Севостьянова Ю.С., студент СПбПУ 

Механизмы финансирования проектов государственно-

частного партнерства в научно-образовательной сфере  

  

Секция 2.  Научные исследования студентов и молодых 

ученых 

Ресурсный центр СПбГПУ,  ауд. 220а 
 
Модератор: профессор кафедры «Мировая экономика и 
промышленная политика регионов»  СПбПУ, д.э.н., 
профессор Мильская Елена Андреевна 
 

11.45 – 13.30 Доклады (продолжительность до 10 мин.) 
 

Бабкин Александр Васильевич – профессор кафедры 

ЭММаш СПбПУ, д.э.н., профессор 

Промышленная и кластерная политики для новой 

экономики: теоретический и прикладной аспект 

    Жеребов Егор Дмитриевич – научный сотрудник, к.э.н., 

Мошков Андрей Александрович - инженер НОЦ 

«Инновационная экономика промышленности» СПбПУ 

Оценка эффективности реализации действующих в 

Российской Федерации программ промышленной политики 

Бабкин Иван Александрович – доцент кафедры экономики и 

менеджмента в машиностроении СПбПУ, к.э.н., доцент 

Особенности проектов государственно-частного 

партнерства в научно-образовательной сфере 



Лиходумова Ксения Олеговна – студент Национального 

минерально-сырьевого университета «Горный» 

Современные проблемы освоения трудноизвлекаемых 

запасов нефти в России 

Любомирова Елена Петровна – студент Национального 

минерально-сырьевого университета «Горный» 

Налог на финансовый результат как альтернативная 

модель налогообложения нефтедобывающих компаний 

Лялина Полина Альбертовна – студент Национального 

минерально-сырьевого университета «Горный» 

Трансформация экономического механизма финансирования 

региона на примере Красноярского края 

Чуваева Александра Игоревна – студент Национального 

минерально-сырьевого университета «Горный»  

Особенности инвестиционной деятельности 

интегрированных структур минерально-сырьевой 

специализации России 

Дьяконова Валерия Дмитриевна – студент Национального 

минерально-сырьевого университета «Горный»  

Анализ газомоторной отрасли России и перспективы ее 

развития 

Малышева Анастасия Кирилловна – студент Национального 

минерально-сырьевого университета «Горный» 

Преимущества использования компримированного 

природного газа и его роль в топливной промышленности 

Чакир Анастасия Юрьевна – студент Национального 

минерально-сырьевого университета «Горный»  

Анализ экспорта российского газа на европейский рынок и 

перспективы его развития 

 

13.30 – 14.00 час. – подведение итогов 

 

 



Секция 3.  Научные исследования студентов и молодых 

ученых 

Ресурсный центр СПбГПУ, ауд. 219 

Модератор: доцент кафедры «Экономика и менеджмент в 

машиностроении» СПбПУ, Бабкина Н.И., к.э.н., доцент 

11.45 – 13.30 Доклады (продолжительность до 10 мин.) 
 

Бабкина Нина Ивановна - доцент кафедры «Экономика и 

менеджмент в машиностроении» СПбПУ, к.э.н., доцент 

Этапы стратегического управления деятельностью 

промышленного предприятия 

Шадрина Валерия – магистрант ИЭИ СПбПУ, председатель 

студенческого научного общества СПбПУ 

Студенческое научное общество СПбПУ: деятельность и 

направления развития 

Ветрова Мария Александровна – аспирант Санкт-

Петербургского государственного университета 

Возвратная логистика в управлении зелеными цепочками 

поставок продовольствия 

Кутепова Мария – студент Национального минерально-

сырьевого университета «Горный» 

Управление рисками при реализации проекта освоения 

нефтяного месторождения на примере ПАО "Газпромнефть 

Филатова Ирина Игоревна – аспирант Национального 

минерально-сырьевого университета «Горный» 

Экономические и организационные проблемы 

газораспределительных организаций в системе ПАО 

«Газпром» 

Макаровская Елизавета Романовна – студент Национального 

минерально-сырьевого университета «Горный» 

Организационно-экономические аспекты разработки 

торфяных месторождений 

 



Зимина Валентина Александровна – студент Национального 

минерально-сырьевого университета «Горный» 

Особенности системы налогообложения добычи 

минеральных лечебных подземных вод 

Йович Ивана – студент Национального минерально-

сырьевого университета «Горный» 

Экономические особенности сбора палеонтологических 

материалов 

Белкина Ю.А. - студент ИЭИ Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, Бабкина Н.И. - 

доцент СПбПУ, к.э.н., доцент 

Сущность и особенности базисных инноваций  

Максимова А.В. - студентка ИЭИ Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, Бабкина Н.И. - 

доцент СПбПУ, к.э.н., доцент 

Анализ факторов, оказывающих влияние на инновационную 

деятельность предприятия 

Новиков Александр Олегович, Мошков Андрей 

Александрович – инженеры НОЦ «Инновационная экономика 

промышленности» СПбПУ 

Разработка эффективного механизма реализации 

промышленной политики  

Здольникова Светлана Вячеславовна – инженер НОЦ 

«Инновационная экономика промышленности» СПбПУ 

Организационно-экономический механизм управления 

инновационным потенциалом интегрированных 

промышленных структур 

 

13.30 – 14.00 час. – подведение итогов 

 

 

 

 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – первый 

проректор Санкт-Петербургского Политехнического 

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

Сопредседатель – Карлик Александр Евсеевич – 

проректор по научной работе Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета, д.э.н., 

профессор. 

Сопредседатель – Бодрунов Сергей Дмитриевич – 

директор Института нового индустриального развития, д.э.н., 

профессор. 

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА 

Горбашко Елена Анатольевна – проректор Санкт-

Петербургского государственного экономического университета 

(ФИНЭК), д.э.н., профессор; 

Елисеева Ирина Ильинична – директор Социологического 

института РАН (Санкт-Петербург), чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор; 

Иренеуш Збичиньски  - проректор по научной работе 

Лодзинского технического университета (Польша), профессор; 

Квинт Владимир Львович – заведующий кафедрой финансовой 

стратегии Московской школы экономики МГУ, иностранный член 

РАН, д.э.н., профессор; 

Клейнер Георгий Борисович - заместитель директора по научной 

работе Центрального экономико-математического института РАН, 

чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор; 

Кузык Борис Николаевич - директор Института экономических 

стратегий, заведующий кафедрой экономики и госрегулирования 

рыночного хозяйства Академии народного хозяйства и гос. 

службы при Президенте РФ, (Москва), акад. РАН, д.э.н., 

профессор; 

Омельченко Ирина Николаевна – декан факультета 

инженерного бизнеса и менеджмента Московского 

государственного технического университета им. Баумана,  д.э.н., 

д.т.н., профессор; 



Osińska Magdalena - Dyrektor Instytutu Ekonomicznego University 

of Economy in Bydgoszcz (Poland); 

Разыков Вахид Абдукахорович – проректор по науке 

Таджикского государственного университета коммерции; 

Сурнина Надежда Матвеевна – декан экономического 

факультета Уральского государственного экономического 

университета (г. Екатеринбург), д.э.н., профессор; 

Титов Владислав Владимирович – заведующий отделом 

Управления промышленными предприятиями Института экономики 

и организации промышленного  производства  СО РАН (г. 

Новосибирск), д.э.н., профессор; 

Шарипов Муминджон Машокирович  - ректор Таджикского 

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

Юсупов Рафаэль Мидхатович – директор Санкт-Петербургского 

института информатики и автоматизации РАН, член-корр. РАН, 

д.т.н., профессор; 

Яковец Юрий Владимирович – зам. директора Института 

экономических стратегий (Москва), д.э.н., профессор. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Сопредседатель – директор научно-образовательного центра 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого, профессор кафедры экономики и менеджмента в 

машиностроении д.э.н., профессор Бабкин А.В.; 

Сопредседатель – заведующий кафедрой экономики и 

менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 

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

Кобзев В.В. 

 

Члены организационного комитета 

АЗИМОВ Пулод Хакимович – начальник Управления 

международных связей, доцент кафедры «Производственный 

менеджмент» Таджикского государственного технического 

университета имени академика М.С. Осими, к.э.н., доцент; 



АНДРЕЕВА Елена Леонидовна – руководитель центра 

региональных компаративных исследований Института экономики 

Уральского отделения РАН, д.э.н., профессор; 

БУХВАЛЬД Евгений Моисеевич – заведующий центром   

федеративных отношений и регионального развития Института 

экономики РАН (Москва), д.э.н., профессор; 

БАБКИНА Нина Ивановна – доцент кафедры экономики и 

менеджмента в машиностроении Санкт-Петербургского 

политехнического университета Петра Великого, к.э.н., доцент; 

ВАСИЛЬЦОВА Вероника Михайловна – профессор кафедры 

экономической теории Национального минерально-сырьевого 

университета (Горный), д.э.н., профессор; 

ГРАДЦКИ Рышард – декан факультета организации и 

управления Лодзинского технического университета, профессор 

(Польша);  

КОЛБАЧЕВ Евгений Борисович - декан  факультета 

инноватики и организации производства,  заведующий кафедрой 

производственного и инновационного менеджмента Южно-

Российского государственного политехнического университета, 

д.э.н., профессор; 

KRISTA TUULIK - ректор Эстонского университета прикладных 

наук по предпринимательству, phD, (Таллинн, Эстония); 

КОЛОС Елена Анатольевна – профессор кафедры Восточно-

Казахстанского гос. технического университета им. Серикбаева, 

д.э.н., профессор (Казахстан); 

ЛЕВЕНЦОВ Валерий Александрович – директор инженерно-

экономического института Санкт-Петербургского  

политехнического университета Петра Великого, к.э.н., доцент; 

МАЛЮК Владимир Иванович – профессор кафедры 

экономики и менеджмента в машиностроении Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

д.э.н., профессор; 

МИЛЬСКАЯ Елена Андреевна – профессор кафедры мировой 

экономики и промышленной политики регионов Санкт-

Петербургского политехнического университета Петра Великого, 

д.э.н., профессор; 

НЕХОРОШЕВА Людмила Николаевна - заведующий кафедрой 



экономики промышленных предприятий Белорусского 

государственного экономического университета, д.э.н., профессор; 

НИКОЛАЕВ Михаил Алексеевич – декан финансово-

экономического факультета, заведующий кафедрой экономики и 

финансов Псковского гос. университета, д.э.н., профессор; 

САЛИМОВА Татьяна Анатольевна – декан экономического 

факультета, заведующий кафедрой управления качеством 

Мордовского государственного университета, д.э.н., профессор; 

ШАМИНА Любовь Константиновна – заместитель Директора 

по научной работе, заведующий кафедрой «Менеджмент» Санкт-

Петербургского филиала Финансового университета при 

Правительстве РФ; 

ШЕВЕЛЕВ Леонид Николаевич – главный научный сотрудник 

Государственного научного центра РФ, ФГУП «ЦНИИчермет им. 

И.П. Бардина», д.э.н., профессор; 

ШИЧКОВ Александр Николаевич – заведующий кафедрой 

управления инновациями и организации производства 

Вологодского гос. технического университета, д.т.н., д.э.н., 

профессор; 

ЯШИН Сергей Николаевич – заведующий кафедрой 

менеджмента и государственного управления Института 

экономики и предпринимательства, Нижегородский 

государственный университет, д.э.н., профессор. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ГРУППА 

 

Здольникова Светлана Вячеславовна – инженер НОЦ 

«Инновационная экономика промышленности» СПбПУ 

(ответственный секретарь орг. комитета); 

Новиков Александр Олегович – инженер НОЦ «Инновационная 

экономика промышленности» СПбПУ. 

Шадрина Валерия – магистрант ИЭИ СПбПУ, председатель   

студенческого научного общества СПбПУ 

Жданова Анастасия – студент ИММиТ СПбПУ 
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