


 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
 

Санкт-Петербургский политехнический университет  

Петра Великого 

 

Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли  
 

 

 

 Фундаментальные и прикладные 

исследования в области управления, 

экономики и торговли 

 

 
Программа научной и учебно-практической конференции 

 

 

 

 

06-07 июня 2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 



 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«Актуальные проблемы в области управления,  

экономики и торговли» 
(СПбПУ, ул. Политехническая, д. 29, 3-й учебный корпус, аудитория 107) 

06 июня / ВТОРНИК 

09:30 - 09:55 // Регистрация участников 

10:00 // Приветственное слово директора Института промышленного 

менеджмента, экономики и торговли Щепинина Владимира Энгелевича 

10:10 // Ильин Игорь Васильевич (д.э.н., профессор, директор Высшей школы 

технологий управления бизнесом). Цифровая трансформация бизнеса в рамках 

концепции Индустрия 4.0. 

10:30 // Бабкин Александр Васильевич (д.э.н., профессор Высшей школы 

промышленного менеджмента и экономики). Цифровая трансформация 

экономики и промышленности: состояние, проблемы, перспективы развития. 

10:50 // Козлов Александр Владимирович (д.э.н., профессор Международной 

высшей школы управления). Исследование возможностей продвижения России 

как туристического направления на рынке Таиланда. 

11:10 // Кичигин Олег Эмильевич (д.э.н., профессор Высшей школы 

государственного и финансового управления). Концепция «инфраструктурного 

коридора» как проект формирования и реализации стратегических направлений 

социально-экономического развития на региональном и муниципальном уровне. 

11:30 // Яненко Марина Борисовна (д.э.н., профессор Высшей школы 

внутренней и внешней торговли). Инновационная трансформация маркетинговой 

деятельности торговых предприятий: проблемы и задачи. 

11:50 // Нилова Людмила Павловна (к.э.н., доцент Высшей школы 

товароведения и сервиса). Форсайт исследования  в свете доктрины 

продовольственной безопасности. 

12:10 - 12:30 // Кофе-брейк 

 



 
 

Секция «Промышленный менеджмент и экономика» 
Организатор: Высшая школа промышленного менеджмента и экономики  

(СПбПУ, ул. Политехническая, д. 29) 

06 июня / ВТОРНИК 

Круглый стол «OilGasPolitechnic. Трудноизвлекаемые запасы: вызовы 

современности» 

Модератор: д.э.н., проф. Афанасьев Михаил Владимирович 

                      д.э.н., проф. Ильинский Александр Алексеевич 

Время и место проведения: 12:30 

3-й уч. корпус, ауд. 404А 

 

Круглый стол «Экономика и менеджмент недвижимости и новых 

технологий» 

Модератор: д.т.н., проф. Озеров Евгений Семенович 

Время и место проведения: 14:00 

5-й уч. корпус, ауд. 406 (ул. Хлопина, д. 11) 

07 июня / СРЕДА 

Круглый стол «Промышленное предприятие в цифровой экономике. 

Индустрия 4.0 в России: проблемы и перспективы развития» 

Модератор: д.э.н., проф. Бабкин Александр Васильевич 

Время и место проведения: 10:00 

3-й уч. корпус, ауд. 506 

 

Круглый стол «Энергоэффективность и экология» 

Модератор: к.э.н., доц. Новикова Ольга Валентиновна 

Время и место проведения: 10:00 

3-й уч. корпус, ауд. 406 

 

Круглый стол «Инновационное предпринимательство» 

Модератор: д.э.н., проф. Дуболазов Виктор Андреевич 

Время и место проведения: 12:00 

3-й уч. корпус, ауд. 107 

 

 

 



 
 

Секция «Современные аспекты развития технологий 

управления бизнесом» 

Организатор: Высшая школа технологий управления бизнесом 

(СПбПУ, ул. Политехническая, д. 29) 

06 июня / ВТОРНИК 

Круглый стол «Актуальные проблемы бизнеса и технологии их решения» 

Модератор: директор ВШТУБ, д.э.н., проф. Ильин Игорь Васильевич 

Время и место проведения: 12:30 

3-й уч. корпус, ауд. 209 

 

 

Секция «Финансовое обеспечение развития экономики и 

социальной сферы» 

Организатор: Высшая школа государственного и финансового управления 

(СПбПУ, ул. Политехническая, д. 29) 

07 июня / СРЕДА 

Круглый стол «Современные тенденции развития финансового контроля» 

Модератор: к.э.н., доц. Феофилова Татьяна Юрьевна 

Время и место проведения: 14:00 

3-й уч. корпус, ауд. 403А 

 

 

Секция «Международный бизнес в глобальной экономике» 

Организатор: Международная высшая школа управления 

(СПбПУ, ул. Политехническая, д. 29) 

07 июня / СРЕДА 

Круглый стол «Изменяющаяся конкурентная среда международного 

бизнеса» 

Модератор: к.э.н., доц. Журавлева Ольга Сергеевна 

Время и место проведения: 14:00 

НУК, 16-й уч. корпус, ауд. 503 

 

 



 
 

Секция «Внутренняя и внешняя торговля: проблемы и 

перспективы развития» 
Организатор: Высшая школа внутренней и внешней торговли  

(СПбПУ, ул. Новороссийская, д. 50) 

06 июня / ВТОРНИК 

Круглый стол «Актуальные проблемы правового регулирования в сфере 

промышленности, торговли и бизнеса» 

Модератор: к.и.н., доц. Макаревич Марина Леонидовна 

Время и место проведения: 15:00 

50-й уч. корпус, ауд. 1233 

 

Круглый стол «Цифровая среда как источник инноваций» 

Модератор: д.э.н., проф. Божук Светлана Геннадьевна 

Время и место проведения: 16:00 

50-й уч. корпус, ауд. 1256 

 

07 июня / СРЕДА 

Круглый стол «Инновационные и маркетинговые технологии  организации 

бизнес-процессов оптовой и розничной торговли» 

Модератор: д.э.н., проф. Красюк Ирина Анатольевна 

Время и место проведения: 12:00 

50-й уч. корпус, ауд. 1409 

 

Круглый стол «Финансовые аспекты инновационного развития внутренней 

и внешней торговли» 

Модератор: д.э.н., проф. Боровкова Виктория Анатольевна  

Время и место проведения: 12:00 

50-й уч. корпус, ауд. 2807 

 

Круглый стол «Внешняя торговля РФ: современные реалии и перспективы 

развития» 

Модератор: директор ВШВиВТ, к.э.н., доц. Капустина Ирина Васильевна  

Время и место проведения: 14:00 

50-й уч. корпус, ауд. 1328 

 



 
 

Секция «Форсайт - новый вектор развития в сфере сервиса и 

экспертизы товаров» 
Организатор: Высшая школа товароведения и сервиса  

(СПбПУ, ул. Новороссийская, д. 50) 

06 июня / ВТОРНИК 

Круглый стол «Актуальные проблемы в сфере сервиса и экспертизы 

товаров» 

Модератор: д.э.н., проф. Засенко Вилена Евгеньевна 

Время и место проведения: 14:00 

50-й уч. корпус, ауд. 1234 

 

07 июня / СРЕДА 

Круглый стол «Финансово-экономические проблемы управления в сфере 

сервиса» 

Модератор: к.э.н., доцент Хныкина Татьяна Семеновна 

Время и место проведения: 14:00 

50-й уч. корпус, ауд. 1234 

 

Круглый стол «Актуальные вопросы экспертизы товаров» 

Модератор: к.э.н., доцент Нилова Людмила Павловна 

Время и место проведения: 14:00 

50-й уч. корпус, ауд. 1235 

 


