
Время Мероприятие Участники

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОМАНД

10.00-10.20

Приветственное слово 

Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, профессор Максимцев Игорь Анатольевич;
Тумарова Татьяна Гельцевна, Директор Института магистратуры 
Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, профессор 
Силин Алексей Викторович, проректор Северо-западного 
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 
Орачева Оксана Ивановна, генеральный директор Фонда В. 
Потанина, ответственное лицо: Наталья Шульгина, директор 
программ Фонда В. Потанина
Шаповалов Валентин Викторович; доктор технических наук, 
профессор, генеральный директор компании «Интеллектуальные 
программные системы» (Санкт-Петербург)

Модераторы

Тумарова Татьяна Гельцевна, Директор Института магистратуры 
Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, профессор 
Добросердова Ирина Игоревна, к.э.н., профессора кафедры 
корпоративных финансов и оценки бизнеса, руководителя 
направления экономики и финансов



10.20.-12.00

Зарубежные участники с докладами:
1. Moravian Business College Olomouc (MVSO), Чехия,
doc. et doc. PhDr. Kateřina Ivanová, Ph.D., Vice-Rector for Science, Research and Development, 
expert supervisor, associate professor at the Department of Social Sciences and Law, ответственное 
лицо Татьяна Архангельская, e-mail: Arkhangelska@mvso.cz
Ethical potential of resource management: social responsibility in the economic, ecological, social, 
and educative field  (Этический потенциал в области управления ресурсами: экономический, 
экологический и образовательный аспекты)
2. Economic Studies Academy of Moldova
Ответственное лицо: Dr. Andrei PETROIA, Associate Professor Director, Center for Financial 
and Budgetary Consulting and Analysis.
Zubcova Elena. Economic Studies Academy of Moldova
Влияние инновационных государственных закупок на бюджеты здравоохранения" ("Impact 
of innovative public procurement on health budgets"
3. Polotsk state university, Novopolotsk, Republic of Belarus
Андриевский  Александр Петрович,  Полоцкий государственный  университет,  координатор 
международных проектов. Республика Беларусь
Эффекты влияния химических производств г. Новополоцка на здоровье людей.

Российские участники с докладами:
Новикова Анастасия Павловна, к.м.н.
Заведующий отделением лечебного дела, Новгородский государственный университет им. 
Ярослава Мудрого, Институт медицинского образования
Программа «Медицина Будущего»: опыт внедрения новых образовательных технологий в 
систему подготовки кадров для практического здравоохранения 
Орачева Оксана Ивановна, генеральный директор Фонда В. Потанина
Грантовая поддержка инновационных проектов
ХореваЛюбовь Викторовна  -д.э.н., профессор каф "Экономики и управления в сфере услуг 
СпбГЭУ
«Циркулярная экономика: решение экологических задач или новая проблема ?»
Венгерцев Владимир Глебович - генеральный директор ООО "Экологическое развитие"
«Современные аспекты обращения опасных отходов производства и потребления-проблемы и 
возможные решения»

Сулейманкадиева Алжанат Эльдеркадиевна, д.э.н., профессор специализированной 
кафедры ПАО «Газпром», Петров Максим Александрович, к.с.н., доцент кафедры управления 
персрналом СПбГЭУ
«Подготовка кадров и формирование управленческого персонала в условиях 
интеллектуализации»
Аксенов Андрей Юрьевич,  PhD  в здравоохранении, научный сотрудник научной лаборатории 
клиники нейроортопедии ФГБУ «РНЦ «ВТО им. акад. Г.А. Илизарова МЗ России»,  ст. преп. 
кафедры биотехнологических систем ЛЭТИ
Возможности применения систем захвата движений. 3D видеоанализ
Ефимова Надежда Филипповна, к.э.н., доцент, академический директор магистерской 
программы «Финансы инновационной медицины»
Объединение образовательной и бизнес среды как этап внедрения и коммерациализации 
инновационных проектов.

Подведение итогов по результатам дискуссий и обсуждений. 
Экспертные дискуссии и эксперты:
Кенис Владимир Маркович, заместитель директора по развитию и внешним связям ФГБУ 
"Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера"
Polotsk state university, Novopolotsk, Republic of Belarus
Андриевский  Александр Петрович,  Полоцкий государственный  университет,  координатор 
международных проектов. Республика Беларусь

12.00-13.00 Кофе-брейк


