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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ XVII НАЦИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 

УЧАСТИЕМ «СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ»! 

 

29 сентября 2022 г. (15.00–17.00) в рамках Конференции состоится 

круглый стол, посвящённый презентации монографии «Стратегический 

менеджмент: в поисках новой парадигмы». Автор заслуженный деятель науки 

РФ, д.э.н., профессор, заведующий специализированной кафедрой ПАО 

«ГАЗПРОМ» СПбГЭУ Петров Александр Николаевич. 

 

СПРАВКА ОБ АВТОРЕ: 

 

Петров Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ. Почетный работник высшего образования 

РФ.  

С 2012 г. по настоящее время – Первый проректор Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, с марта 2015 

года – заведующий специализированной кафедрой ПАО «Газпром». 

Заслуженный деятель науки РФ, доктор экономических наук, профессор 

Петров Александр Николаевич является видным ученым-экономистом и 

признанным специалистом в области теории и практики прогнозирования и 

планирования развития социально-экономических систем и стратегического 

менеджмента. 

Широкой научной и вузовской общественности страны, 

предпринимателям, руководителям предприятий и организаций профессор 

А.Н. Петров известен как автор фундаментальных работ по стратегическому 

управлению и планированию экономических и социальных систем. Он 

является одним из основоположников российской научной школы 

стратегического менеджмента, а его монография «Методология стратегии 

выработки развития предприятия» явилась первой в России научной 

публикацией по данному направлению науки. Им опубликовано более 220 

научных работ и учебно-методических работ, в т.ч. 25 монографии, 27 

учебных пособия, 4 учебника, рекомендованных УМО по специальности 

«Менеджмент», статьи в периодической печати в стране и за рубежом. 

В его научных трудах разработано и получило глубокое обоснование и 

развитие новое научное направление – теория планирования и развития 

социально-экономических систем в условиях рынка. Развитие профессором 
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Петровым А.Н. методологии стратегического менеджмента, особенно в 

области диверсификации производства и создания стратегических альянсов 

применительно к российским предприятиям создало основу для повышения 

качества управления предприятиями и организациями, ускорило 

формирование полноценных рыночных отношений в реальном секторе 

экономики. 

 

О МОНОГРАФИИ «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: В 

ПОИСКАХ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ»: 

 

Представляемая монография завершает цикл публикаций 

специализированной кафедры ПАО «Газпром» в области стратегического 

менеджмента, который начался с учебника «Современный стратегический 

менеджмент» (2018). 

«Управление рисками корпорации» (2019), «Теория стратегического 

менеджмента» (2020), «Основы портфельного менеджмента» (2021) и, 

наконец «Стратегический менеджмент: в поисках новой парадигмы» (2022) 

должны углубить познания читателей в данной области, которая активно 

развивается в англоязычной сфере менеджмента, причём как в теории, так и в 

практике. Работа будет полезна всем специалистам и исследователям, кто 

хочет дополнить и расширить свои знания в области стратегического 

менеджмента. 

Монография построена в ключе того факта, что новая парадигма 

менеджмента формируется сложно и неотвратимо, а драйвером формирования 

является стратегическое управление, которое в последние два десятилетия 

насыщается новыми идеями и концептами. 

Каждая из глав монографии посвящена одному из разрабатываемых 

концептов стратегического менеджмента, которые широко обсуждаются в 

литературе и применяются на практике, начиная от анализа кризиса 

классических подходов стратегического управления и заканчивая 

исследованием новых методов, инструментов, тенденций формирования 

стратегий. 

 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В ЧИСЛЕ УЧАСТНИКОВ 

КРУГЛОГО СТОЛА! 

 

29 сентября 2022 г. 15.00-17.00 

Ссылка на трансляцию круглого стола в ZOOM: 

https://us06web.zoom.us/j/2968561713?pwd=a1Exd0xPZENIUHJJVGJnY

mNOUjdHUT09 

Идентификатор конференции: 296 856 1713 

Код доступа: 5500 

https://us06web.zoom.us/j/2968561713?pwd=a1Exd0xPZENIUHJJVGJnYmNOUjdHUT09
https://us06web.zoom.us/j/2968561713?pwd=a1Exd0xPZENIUHJJVGJnYmNOUjdHUT09

