
Национальная научно-практическая конференция с международным 
участием «Национальная концепция качества: подготовка управленческих 

кадров» 
 

Программа  
 

2 октября 2020 года 
 

Молодежный день Национальной научно-практической конференции с международным участием 
«Национальная концепция качества: подготовка управленческих кадров» 

 
Время: 10:00 

Мастер-класс: «Управление качеством проектной деятельности»; 
Модератор: Васильева Елена Васильевна- д.э.н., Директор центра международных и научных 

исследований и проектов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
Доступ: https://zoom.us/j/95669527864 

Ссылка на регистрацию: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtlb4AAbotzlMDtLAzuKyzxLd3F1daftmPdBL0yx9BFu3zd

A/viewform 
 
 

Время: 11:00 
Круглый стол: «Конкурсы молодых лидеров как социальный лифт» 

Доступ:  https://zoom.us/j/94818380939 
Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgvQwucgMfImInq1o0-

V_x2L5umaEBZVSzcy3noeC6Z52qzQ/viewform 
 

Модераторы: Калязина Елена Геннадьевна- к.э.н., доцент кафедры проектного менеджмента и 
управления качеством ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 

Титова Александра Викторовна- к.э.н.., доцент кафедры проектного менеджмента и управления 
качеством ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет. 

Повестка дня: 
- Как реализуется понятие социального лифта в вашей организации? Какие возможности есть у молодых 
специалистов? Ваше мнение/опыт. 
-В чем, по вашему мнению, заключается проблема карьерных траекторий молодого поколения? 
-Какие компетенции считаете приоритетными для начинающих специалистов? В нынешних 
экономических условиях (Пандемия)? 
-Какие направления подготовки Вы считаете необходимыми для развития в вузе? 
- Роль образовательных организаций в карьерном становлении выпускников? 

 
№ Спикеры 

1 Зинин Василий Леонидович 
Исполнительный директор Национальной газомоторной Ассоциации 

Начальник отдела ПАО «Газпром» , к.э.н. 

2 Синюкова Ирина Васильевна 
 

заместитель начальника департамента регулирования тарифов социально-значимых товаров 
Комитета по тарифам и ценовой политики Правительства Ленинградской области 

3 Шараг Глеб Витальевич 
 

Президент Ассоциации центров поддержки технологий и инноваций 
4 Сучкова Мария Юрьевна 

 
Директор центра сопровождения научной деятельности , Председатель Совета молодых учёных 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
5 Лузгин Владислав Игоревич 

 
Руководитель блока по взаимодействию с органами государственной власти НАО "Национальная 

спутниковая компания" 



6 Шепелева Мария Владимировна 
 

Координатор бизнес-проектов ИДПО- «ВЭШ» СПбГЭУ, координатор проекта Energy Challenge 
(Молодежный день Петербургского международного газового форума) 

 
Время: 14:30 

Доступ: https://zoom.us/j/96933065349 
Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZbK-

cUaKXgpU0u0_I9I_esNRihX73ZCdJvPg5LgrjDn2HRQ/viewform 
 

Панельная дискуссия: «Роль лидерства в устойчивом развитии организации» 
Модератор: Бахматова Анна Константиновна- к.э.н. доцент кафедры проектного менеджмента и 

управления качеством ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 

№ Докладчик Тема доклада 
1 Дзедик Валентин Алексеевич 

 
Региональный директор Ассоциации по сертификации 

«Русский Регистр», 
зам. председателя ИСО/TК 176/ПК 02/ЦГ 05 к.э.н.  

Подготовка к потенциальному 
пересмотру: проведение глобального 

опроса лидеров организаций о будущем 
международного стандарта  ISO  

9001:2015 
2 Рязанова Елена 

 
руководитель программ сертификации по социальной 

ответственности, устойчивому развитию и 
непрерывности бизнеса, директор филиала Ассоциации 

по сертификации «Русский Регистр» (Литва) 

 
Лидерство руководства и обеспечение 

непрерывности бизнеса – ключ к 
устойчивости организации 

 Чжан Ваньтин 
 

Директор исследовательского центра  ЕАЭС при 
Северо-западном университете (Китайская Народная 

Республика) к.э.н., 

Развитие лидерского потенциала 
сотрудников в университетах Китая 

3 Гаврилова Ксения Эдуардовна 
 

студент ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет 

Сущность лидерства при 
достижении целей устойчивого развития 

4 Мамонова Юлия Сергеевна 
Студент, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 
 

Камаева Алина Наилевна 
 

Студент,ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет 

Лидерство как фактор эффективности 
бизнеса 

5 Саришвили Мариам Гиоргиевна 
 

молодой ученый, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет 

Роль лидерства в реализации принципов 
риск менеджмента 

6 Битюкова Анастасия Михайловна 
 

Студент, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет 

 
Петрицкая Анастасия Валерьевна 

 
Студент, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет 
 

Деструктивное лидерство как 
положительное явление в организации 

7 Ковалев Никита Дмитриевич 
 
 

Студент, ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет 

Мышление лидера как основной фактор 
эволюционирования организации 



 
Время: 14:00 

Доступ: https://zoom.us/j/95993670885 
Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdy6fGNhXorBDNWBt0cAa_IU7_cESKct2EKZ9aLB2ZWBQt4sQ/vi
ewform 

 
Онлайн-экскурсия “СПбГЭУ – северо-западный фарватер гарантий качества российского 

образования” 
Модератор: Горбашко Елена Анатольевна- д.э.н., профессор, проректор по научной работе ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 

Национальная научно-практическая конференция с международным участием «Национальная 
концепция качества: подготовка управленческих кадров»  

 
5 октября 2020 года 

Доступ: https://zoom.us/j/93316411171 
Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBy31_vfHdVYmyMUQ-

ciu2CjxRXQwNUqgbbZE_7ECcyoxJYA/viewform 
 

Пленарное заседание 
Дата: 05.10.2020 Время: 10:00-12:30 

Модератор пленарного заседания: Горбашко Елена Анатольевна- д.э.н., профессор, проректор по 
научной работе ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
№ Докладчик Тема доклада 
1  

Максимов Андрей Станиславович 
Председатель Комитета по науке и высшей школе 

Санкт-Петербурга 
 

Жуков Александр Михайлович 
Председатель Комитета государственного 
финансового контроля Санкт-Петербурга 

 
Соловейчик Кирилл Александрович 

Председатель Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт-Петербурга, 

 
Владимирцев Аркадий Владимирович 

Генеральный директор Ассоциации по сертификации 
«Русский Регистр», Санкт-Петербург, 

 
Максимцев Игорь Анатольевич 

Ректор ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
Государственный экономический университет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приветственные слова 

2 Дьячков Тимур Вячеславович 
 

Директор Департамента кадровой политики 
Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации 

Инновационные подходы к оценке качества 
мероприятий обучения и развития 

персонала в государственном секторе 
 

3 Измайлова Лемка Султановна 
 

Директор ФГБУ «Росаккредагентство», к.п.н. 

Совершенствование процедуры 
государственной аккредитации: акценты 

 Камынина Надежда Ростиславовна 
 

Ректор ФГБОУ ВО Московский государственный 
университет геодезии и картографии, д.э.н. 

Цифровая трансформация 
государственного управления 

недвижимостью 

4 Михалева Юлия Юрьевна 
 

Заместитель руководителя АНО «Российская система 
качества» (Роскачество) 

Академия Роскачества: обучение в течение 
всей жизни 

5 Клементовичус Яна Язеповна На согласовании 



 
Директор ИДПО ВЭШ, Проректор по 

дополнительному образованию 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, д.э.н. 
6 Азимина Екатерина Валерьевна 

 
Профессор кафедры проектного менеджмента и 

управления качеством ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет, независимый директор ПАО «МАГЭ», 
эксперт Ассоциации независимых директоров России, 

д.э.н. 

Пандемия как катализатор изменения 
профиля компетенций управленческих 

кадров 
 

 
 

Секционные заседания: 
Доступ: https://zoom.us/j/91055407182 

Ссылка на регистрацию: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScneDIyL93h9J0jM9fnOmyh4cr4FxwiQq5GKG3KBxiGxc2xpw/

viewform 
 

Дата 5.10.20 Время 13:00 
Подготовка кадров в области управления качеством в контексте реализации концепции «Качество 4.0»; 

Модератор: Горбашко Елена Анатольевна- д.э.н., профессор Проректор по научной работе ФГБОУ ВО 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
№ Докладчик Тема доклада 
1 Бурмистров Вячеслав Александрович 

 
Директор Департамента государственной политики в 
области технического регулирования, стандартизации 

и обеспечения единства измерений 
МИНПРОТОРГ России 

Основные тенденции развития системы 
установления требований и их оценки 

2 Салимова Татьяна Анатольевна 
 

Заведующий кафедрой управления качеством ФГБОУ 
ВО «Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет имени Н. П. Огарева», 

д.э.н., профессор 

Подготовка кадров  в области управления 
качеством  в условиях формирования 

концепции «Качество 4.0» и перехода на 
ФГОС 3++: вызовы и возможности 

3 Аркин Павел Александрович 
 

Заместитель генерального директора по инновациям 
Холдинг ЛЕНПОЛИГРАФМАШ д.э.н., профессор 

Государственная промышленная политика 
развития малого предпринимательства и 

подготовки управленческих кадров 

4 Злобина Наталья Васильевна 
 

Директор Института дополнительного 
профессионального образования ФГБОУ ВО  
«Тамбовский государственный технический 

университет», д.э.н., профессор 

Опыт Тамбовского государственного 
технического университета в реализации 

президентской программы подготовки 
управленческих кадров: качество и 

перспективы 

5 Антонова Ирина Ильгизовна 
Проректор по инновационно-проектной деятельности 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 
имени В. Г. Тимирясова», д.э.н., профессор 

 
Циклическая экономика: вопросы 

стандартизации и подготовки кадров 

6 Ястребов Анатолий Павлович 
 

Профессор, Кафедры информационных технологий 
предпринимательства, Институт технологий 

предпринимательства 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического 
приборостроения»,д.т.н., профессор 

 

Особенности подготовки кадров в области 
управления качеством для инновационной 
инфраструктуры электронной коммерции 



7 Новокрещенова Ольга Сергеевна 
 

Эксперт Центра независимой оценки квалификаций и 
аккредитации образовательных программ ЧУ ГК 

«Росатом» 

Развитие взаимодействия отраслевых 
строительных предприятий Госкорпорации 
«Росатом» и образовательных организаций 

8 Виноградов Леонид Викторович 
 

Доцент кафедры проектного менеджмента и 
управления качеством ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный экономический 
университет, к.т.н. 

Применение экономико-математических 
методов специалистами в области 

управления качеством 

 
Время 14:30 

Подготовка руководителей для управления инновационной деятельностью корпорации 
Модератор: Клементовичус Яна Язеповна- Директор ИДПО ВЭШ, Проректор по дополнительному 
образованию ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет, д.э.н. 

Метелев Павел Сергеевич- заместитель директора ИДПО – «ВЭШ» ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет, к.э.н., 

 
 

№ Докладчик Тема доклада 
1 Christoph Burger (Кристоф Бургер) 

Senior lecturer, European School of Management and Tec
hnology (ESMT Berlin) (Ведущий преподаватель в 
Европейской школе менеджмента и технологий) 

Успешный руководитель: что нужно для 
управления инновационной деятельностью 

корпорации? 

2 Dr. Jens Weinmann (Док. Йенс Вейнманн) 

Program Director, European School of Management and 
Technology (ESMT Berlin) 

(Директор программы в Европейской школе менеджме
нта и технологий) 

Требования к руководителям, 
предъявляемые корпорациям и 

компаниями: баланс профессиональных, 
управленческих и личностно-деловых 

компетенций. 

3 Yulia Tolstikova-Mast (Юлия Толстикова-Маст) 

Global Leadership Consultant, Researcher, and Author 

Expert Faculty, Ph.D. in Global Leadership, Troy 
University, USA (Консультант по глобальному 

лидерству, исследователь и автор, 

Экспертный факультет, кандидат наук в области 
глобального лидерства, Тройский университет, США 

Глобальная культура лидерства и ее 
развитие в университетских проектах 

4 Валентин Павлович Галенко 

Научный руководитель ИДПО – «ВЭШ», директор 
программы ЕМВА «Управление предприятием» д.э.н., 

профессор  

МВА - программа подготовки и развития 
высшего управленческого персонала 

5 Илья Александрович Дементьев 

Ректор корпоративного университета ПАО «Газпром 
нефть», к.х.н. 

Процесс подготовки успешного 
руководителя: адаптивный и модульный 

подход 

6 Наталья Сергеевна Сараханова 

Доцент кафедры экономики и у правления 
промышленными предприятиями и комплексами, 
руководитель целевой корпоративной программы 

Школа управленческого мастерства, к.э.н. 

Развитие управленческих и лидерских 
компетенций в корпоративных программах 

обучения 

7 Виталий Леонидович Стельмашонок Подготовка управленческих кадров и опыт 
развития Президентской программы 



Доцент кафедры менеджмента и инноваций СПбГЭУ, 
директор Президентской программы подготовки 

управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации, к.э.н. 

8 Сергей Владимирович Шляхтин 

Заместитель начальника управления, начальник 
отдела ПАО «Газпром» 

Эффективный руководитель в условиях 
цифровой трансформации 

9 Белла Бицаева 

Директор по решениям в области обучения, Россия и 
СНГ, Schneider Electric 

Образовательный процесс для подготовки 
руководителей в SE. Новые «старые» 

практики 

 
 

Доступ: https://zoom.us/j/99132379998 
Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPwpcHgMPOhyDIgzQbpHDloTOq8GEPC8m3jnNeK5Xb7rn1Xw/v
iewform 

 
Мастер-класс:  

Время 15:00 
Изучение источников неэффективности управления организаций в контексте подготовки управленческих 

кадров 
Модератор: Цветков Алексей Николаевич – д.э.н., профессор кафедры проектного менеджмента и 

управления качеством ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 

6 октября 2020 года 
Секционные заседания 

Доступ:  https://zoom.us/j/99606447452 
Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScH7hlfho86qkg8vXCFRYGvJS1QSmUU_3l-
BHVgppAhjY92Mg/viewform 

 
Время 11:00 

Совершенствование государственного управления в рамках концепции «Госуправление 2.0»; 
Модератор: Федосеев Игорь Васильевич. - д.э.н., профессор, заведующий кафедрой государственного и 

территориального управления ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет 

 
№ Докладчик Тема доклада 
1 Федосеев Игорь Васильевич 

 
Заведующий кафедрой государственного и 

территориального управления ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет, д.э.н., профессор 
 

Соловьев Сергей Анатольевич 
 

Заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, к.э.н. 

Новые вызовы качеству профессиональной 
подготовки государственных служащих 

2 Бачуринская Ирина Анатольевна 
 

Профессор кафедры государственного и 
территориального управления ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет, д.э.н. 
 
 

Васильева Наталья Владимировна 
 

Качество профессиональной подготовки 
государственных служащих в контексте 

концепции «Госуправление 2.0» 



Профессор кафедры государственного и 
территориального управления ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет, д.э.н. 
3 Григорьев Константин Андреевич 

 
Доцент кафедры государственного и 

территориального управления ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет, к.э.н. 
 

Белякова Елена Михайловна 
 

Начальник управления государственной службы, 
кадров и документооборота Комитета имущественных 

отношений правительства Санкт-Петербурга 

Кадровый менеджмент как фактор 
поддержания качества государственного 

управления. 

4 Михайлова Марина Владиславовна 
 

Доцент кафедры государственного и 
территориального управления ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет, к.и.н. 

Государственное регулирование 
инновационной деятельности: проблемы и 

стратегии их решения 
 

5 Фугалевич Елена Владимировна 
 

Доцент кафедры государственного и 
территориального управления ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет, к.э.н. 

Взаимодействие образовательной и 
профессиональной среды в сфере 

подготовки кадров государственного и 
муниципального управления 

6 Колмогоров Олег Игоревич 
 

Доцент кафедры государственного и 
территориального управления ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет, к.э.н. 

Дистанционное обучение государственных 
служащих: проблемы и перспективы. 

Современный опыт 

7 Овсипян Марина Владимировна 
 

Доцент кафедры государственного и 
территориального управления ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет, к.э.н. 

Проблемы качества на государственной 
службе 

8 Воронина Елена Владимировна 
 

Доцент кафедры государственного и 
территориального управления ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет, к.э.н. 

Современные аспекты качества подготовки 
управленческих кадров: вызовы и 

возможности образования 

9 Глясс Елена Владимировна 
 

Старший преподаватель кафедры государственного и 
территориального управления ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет 

Проблемы и перспективы системы 
профессионального развития 

государственных гражданских служащих 

10 Бахметьева Екатерина Олеговна 
 

член Молодежной Коллегии Санкт-Петербурга при 
губернаторе Санкт-Петербурга 

Карьерный лифт государственной службы 
как стимул к саморазвитию и повышению 

профессиональных качеств 

11 Путинцева Наталья Александровна 
 

Доцент кафедры государственного и 
территориального управления ФГБОУ ВО Санкт-
Петербургский государственный экономический 

университет, к.э.н. 

Инцидент-менеджмент как инструмент 
совершенствования государственного 

управления 



12 Бурылов Василий Сергеевич 
 

ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ, к.э.н. 

Оптимизация качества развития экономики 
на основе машинного обучения 

 
Время 10.00 

Доступ: https://zoom.us/j/97766885598 
Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckI8eTUD267GG0NRHeVu7jvk5vm9aMomv4lddaaXhtg7JxIQ/
viewform 

 
Круглый стол: Подготовка кадров в области качества для сферы услуг; 

Модератор: Ватолкина Наталья Шамильевна- к.э.н., доцент кафедры менеджмента Московский 
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана; 

Васильева Елена Васильевна- д.э.н., директор центра международных и научных исследований и проектов 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
 

№ Докладчик Тема доклада 
1 Зворыкина Татьяна Ивановна 

 
Руководитель Центра научных исследований и 

технического регулирования в сфере услуг 
Акционерного общества «Институт региональных 
экономических исследований», д.э.н., профессор 

Обеспечение и оценка качества 
профессиональной квалификации в сфере 

услуг 

2 Шайтура Сергей Владимирович 
 

Доцент высшей школы сервиса, руководитель ОПОП 
"Геоинформационный сервис", к.т.н. 

 
Сумзина Лариса Владимировна 

 
Директор высшей школы сервиса, доцент 

Российский государственный университет туризма и 
сервиса, к.т.н. 

Подготовка кадров в сфере 
геоинформационных услуг 

3 Протасова Людмила Геннадьевна 
 

Профессор кафедры управления качеством ФГБОУ 
ВО Уральский государственный экономический 

университет, д.т.н. 
 

Особенности подготовки специалистов по 
стандартизации и управлению качеством в 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» 

4 Батаева Бэла Саидовна 
 

Профессор Департамента корпоративных финансов и 
корпоративного управления, 

Финансовый университет при Правительстве РФ, 
д.э.н. 

Проблемы подготовки менеджеров в 
области КСО и устойчивого развития для 

отраслей сферы услуг 

5. Бирюкова Людмила Ивановна 
 

Доцент кафедры управления качеством Мордовского 
государственного университета им. Н. П. Огарёва, 

начальник отдела бюджетно-договорного 
обеспечения Филиала в Республике Мордовия ПАО 

«Ростелеком», к.э.н. 

Онлайн-обучение ПАО «Ростелеком». Как 
построить индивидуальный маршрут 

развития персонала 

6 Разумовская Елена Михайловна 
 

Заведующий кафедрой менеджмента в социальной 
сфере, Казанский федеральный университет, д.э.н., 

профессор 
 

Методологические аспекты сервисной 
деятельности 

7 Минитаева Алина Мажитовна 
 

Формирование опыта профессиональной 
деятельности и изучения основ 



Доцент высшей школы сервиса 
Российский государственный университет туризма и 

сервиса, к.т.н. 

безопасности будущих преподавателей в 
процессе педагогической практики 

8 Жаров Василий Геннадьевич 
 

Доцент высшей школы сервиса 
Российский государственный университет туризма и 

сервиса, к.т.н. 

Особенности деятельности сервисных 
компаний в условиях развития и 

становления рынка бытовой техники в 
России 

 
 

Время 13:00 
Доступ: https://zoom.us/j/91741644934 

Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCnHKU-
XOU__2o2OAY4azFAymnx1i22v69z1l9cmcPFSZffQ/viewform 

 
Круглый стол: Подготовка исследовательских кадров для решения научно-технологических задач с целью 

прорывного развития по приоритетным направлениям научно-образовательных центров 
 

Модераторы: Головцова Ирина Геннадьевна –д.э.н., Директор Института фундаментальных и 
прикладных исследований ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет; 
Жукова Анастасия Геннадьевна- к.э.н., доцент кафедры проектного менеджмента и управления качеством 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
 

№ Докладчик Тема доклада 
1 Михеева Ольга Александровна 

Генеральный директор АНО «Институт 
регионального развития», советник Губернатора 

Самарской области 

Развитие кооперации высших учебных 
заведений и предприятий в интересах 

высокотехнологичной промышленности, 
как ядро идеи НОЦ мирового уровня 

2 Гусев Денис Александрович 

статс-секретарь Научно-образовательного 
центра «Инженерия будущего» 

Экосистема научно-образовательных 
центров 

3 Русаков Илья Львович 
 

Начальник отдела интегрированной системы 
менеджмента 

ФГБОУ ВО "Национальный исследовательский 
университет "МЭИ" 

Подготовка исследовательских кадров на 
основе модели взаимодействия 

«университет-предприятие 
электроэнергетики» 

4 Лещинская Александра Федоровна 

Профессор Кафедры финансового менеджмента 
ФГБОУ ВО ««Российский экономический 
университет имени Г.В. Плеханова», д.э.н. 

Траектории формирования 
интеллектуального капитала для 

реализации финансового механизма 
стимулирования и эффективного 

восстановления национальной экономики 

5 Макаров Валерий Анатольевич 

Профессор кафедры «промышленная информатика» 
ФГБОУ ВО Российский технологический 

университет-МИРЭА, д.т.н. 

Подготовка исследовательских кадров для 
решения научно-технических задач по 

цифровым системам управления 

 
Время 13:00 

Доступ:  https://zoom.us/j/98309437954 
Ссылка: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVkf9q0yIC1H_KQN_86gJRqBELQoHVI4T3zQLKIar0jaJ7Mg/view
form 

 
Круглый стол: «Отраслевые стандарты и современные системы управления» 

Модератор: Васильева Елена Васильевна- д.э.н., директор центра международных и научных 
исследований и проектов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 



№ Докладчик Тема доклада 
1 Марина Гунарэ 

 
Балтийская международная академия 

Директор образовательного направления туризм, развлечение, 
гостеприимство 

Доктор сп.н 

Проблемы формирования 
стандартов туристической 

отрасли 

2 Симбард Светлана Рустамовна 
 

Ректор Унивеситет «АДАМ» Бищкекская финансово-
экономическая академия 

Перспективе формирования 
профстандартов (организация 

работы по формированию 
профессиональных стандартов) 

в Кыргызстане 
3 Марианна Геворски 

 
Руководитель отдела международных проектов Университета 

прикладных наук г. Берлин 
 

Омар Черкой 
Муниципальный университет Лондона 

Стандарты в обеспечении 
качества деятельности 

сотрудников предприятий 

4 Васильева Елена Васильевна 
 

Директор центра международных и научных исследований и 
проектов ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, д.э.н. 

Проблемы стандартизации в 
креативных индустриях 

 

5 Демченко Елена Сергеевна 
 

Заместитель председателя Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере гостеприимства 

На согласовании 

6 Муравьева Анна Александровна 
 

Заместитель директора ERASMUS+ в России 
 

Управление квалификациями как 
фактор обеспечения качества 

высшего образования. 
Международный опыт 

7 Али Рашиди, 
профессор Folkuniversitetet – Uppsala – Sweden 

 

На согласовании 

8 Четыркина Елена Викторовна 
 

руководитель департамента маркетинга 
Выставочный научно-исследовательский центр R&C 

Системы менеджмента событий с 
учетом устойчивого развития: 
часто используемые стандарты 

событийной индустрии 

9 Холманская Екатерина 

Магистрант ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет 

Современные проблемы 
стандартизации переводческой 

деятельности 
 

 
Время 10:00-13:00 

Доступ: https://zoom.us/j/99932568907 
Ссылка на регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYP1BKizJuFpopVQI3G6jkgXtQbgMAJ1zuPjkur_LpNUlXUw/view
form  

 
Секционное заседание: Устойчивое развитие российского высшего образования: интеграция в Европейское 

пространство высшего образования. 
Модераторы: Туровская Мария Сергеевна- к.э.н., доцент АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС»; 

Корнева Евгения Юрьевна- к.т.н., руководитель Программы Ассоциации по сертификации “Русский 
Регистр” по независимым оценкам качества образования, проекта Ассоциации при поддержке Jean Monnet 

SUPPA 
 

№ Докладчик Тема доклада 
1 Cафонкин Алексей Владимирович 

 
«Кадровые удары» как вызовы 

для устойчивого развития 



зам. Руководителя Фонда развития промышленности 
республики Мордовия 

2 Shahid Mushtaq (Шахид Муштак) 
 

генеральный директор “Russian Registration 
Certification Services” 

Преимущества университетов от 
применения международных стандартов ISO 

9001, 21001, 29990 

3 Горюнов Игорь Владимирович 
 

Зам.руководителя Секретариата Совета по 
присуждению премий Правительства РФ в области 

качества 

Модель Премии Правительства РФ в области 
качества как фактор устойчивого развития 

образовательной организации 

4 Скаковская Людмила Николаевна 
 

ректор ФГБОУ ВО “Тверской государственный 
университет” 

Развитие системы независимой оценки 
качества образования в вузе 

5 Заботкина Вера Ивановна 

Проректор по международному сотрудничеству 
Российского государственного гуманитарного 

университета, д.филол.н., профессор 

Вопросы обеспечения качества программ 
двух дипломов с учетом ESG 

6 Корнева Евгения Юрьевна 
 

Руководитель Программы Ассоциации по 
сертификации “Русский Регистр” по независимым 

оценкам качества образования, проекта Ассоциации 
при поддержке Jean Monnet SUPPA, к.т.н. 

“QA in Russian HE: integration with European 
approaches – integration into European space” – 

реализация и результаты 

7 Измайлова Марина Алексеевна 
 

Профессор Финансового университета при 
Правительстве Российской Федерации, д.э.н. 

Создание подхода внешней независимой 
оценки обеспечения качества высшего 

образования с целью обеспечения 
мобильности, конкурентоспособности и 

интеграции в ЕПВО 
8 Туровская Мария Сергеевна 

 
Доцент Автономная некоммерческая организация 

высшего образования «Университет при 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС», к.э.н. 

Уникальность модели оценки качества 
образования для заинтересованных сторон 

 
 

Время 14:00 
Доступ: https://zoom.us/j/98211190704 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYP1BKizJuFpopVQI3G6jkgXtQbgMAJ1zuPjkur_LpNUlXUw/view
form  

 
Секционное заседание: Устойчивое развитие российского высшего образования: интеграция в Европейское 

пространство высшего образования. (продолжение) 
Модератор: Бурова Наталия Викторовна- д.э.н., профессор, Директор Центра российско-французского 

сотрудничества в области образования и науки ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет 

№ Докладчик Тема доклада 
1 Ульген Фарук 

 
Университет Гренобль Альпы 

Сотрудничество  вузов Франции и России в 
целях долгосрочной научной и 

педагогической интеграции 
2 Бернхард Койе 

 
Директор Института финансового образования 

Университета Калайдос Цюрих, Швейцария 

Устойчивое развитие финансового 
образования на примере совместной 

программы между СПбГЭУ  
и Университетом Калайдос «Цифровые 

финансы» 
3 Утевская Марина Валерьевна 

 
СПбГЭУ 

Перспективы развития международных 
образовательных программ в российских 

университетах 
 



4 Кетата Мохамед 
 

Университетское Агентство Франкофонии (АЮФ) 
по Центральной и Восточной Европе,  Румыния 

Многоцелевое сотрудничество 
университетов Центральной и Восточной 

Европы в рамках ассоциации АЮФ 

5 Васильева Елена Васильевна 
 

Директор центра международных и научных 
исследований и проектов ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургский государственный экономический 
университет д.э.н. 

 
Бурова Наталия Викторовна 

Директор Центра российско-французского 
сотрудничества в области образования и науки 

ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, д.э.н., профессор 

Виртуальная дискуссионная платформа как  
современный инструмент университетской 

интеграции 

6 Горылев Александр Иванович 
 

ФГБОУ ВО Нижегородский университет им. 
Н.Лобачевского 

 

Совместные образовательные программы как 
способ интеграции в европейское 

пространство высшего образования: опыт 
Университета Лобачевского 

7 Дюбер Оливье 
 

Посольство Франции в РФ, 
Бертран Эва 

 
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет 

Университетское  и научное сотрудничество: 
пример Французского университетского 

колледжа в Санкт-Петербурге 

8 Слинкова Ольга Константиновна 
 

Профессор кафедры международного туризма и 
гостиничного бизнеса 

Белгородский государственный национального 
исследовательского университета, д.э.н. 

Гуманитарный вектор в развитии 
российского высшего образования как 

фактор международной интеграции 

 
Время 14:00 

Доступ: https://zoom.us/j/96519979586 
Ссылка на регистрацию: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddCux0J0_FHeCNxBgz_xJK1-

oG2SUCtb_IDxfiiz6wbNLO4w/viewform 
 

Круглый стол: «Диалог с агентством по аккредитации» 
Модераторы: Корнева Евгения Юрьевна- к.т.н., руководитель Программы Ассоциации по сертификации 
“Русский Регистр” по независимым оценкам качества образования, проекта Ассоциации при поддержке Jean 

Monnet SUPPA 
Маколов Василий Иванович- к.э.н., Ассоциация по сертификации “Русский Регистр” 

 
№ Докладчик Тема в диалоге 
1 Стелла Гувир 

 
ANACEC, Молдова 

Эффективное участие заинтересованных 
сторон в процессе внешнего обеспечения 

качества образования - пример Республики 
Молдова 

2 Виктория Тишански 
 

FIBAA, Германия 

Особенности и практика проведения 
аккредитационных экспертиз обр.программ 

российских вузов по требованиям ESG 
3 Мирна Маллари 

 
AACCUP,  Филиппины 

The "INNER WORLD" of an organization and a 
person is a factor in the effective management of 

an organization 
4 Мэтью Китчинг 

 
эксперт EUA, Великобритания 

Студентоцентрированность 
образовательного процесса и 
аккредитационных экспертиз 

5 Сарсенбаева Сауле Серганзиевна 
 

Особенности проведения аккредитации 
программ в области здравоохранения 



ECACA, Казахстан 
 


