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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ 
29 сентября 

10.00-18.00 Материалы пленарного заседания доступны для просмотра на странице 

конференции в формате видеозаписей спикеров 

https://unecon.ru/fakultety/fakultet-upravleniya/nauka/actualmanagement 

11.00-14.00 Секционные заседания 

15.00-17.00 Работа круглого стола  

«Стратегический менеджмент: в поисках новой парадигмы».  

Презентация монографии заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., 

профессора, заведующего специализированной кафедрой ПАО 

«ГАЗПРОМ» СПбГЭУ Петрова Александра Николаевича 

30 апреля (молодежный день) 

По расписанию Круглые столы / Мастер-классы 

 

РАСПИСАНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ  

29 сентября 2022 г. (11.00 – 14.00) 

 Информация о формате работы секций 

Актуальные тренды и технологии в управлении 

качеством как ответ на глобальные вызовы  

(модератор: д-р. экон. наук, проф. Горбашко Е.А. 

д-р. экон. наук, проф. Головцова И.Г.) 

https://zoom.us/j/98020564517?pwd=U1o2eEw

1NzRRalczM2Z3Y0owQW5xZz09 

Идентификатор конференции: 

980 2056 4517 Код доступа: w8H36g 

Клиентоцентричное государство: стратегия 

готовности к будущему  

(модераторы: д-р. экон. наук, проф. Федосеев И.В.,  

д-р. экон. наук, доц. Юденко М.Н.) 

https://us06web.zoom.us/j/88103042267?pwd=

R0ZMN2hSS25Pc2FPTDBIN09rcjAzUT09   

Идентификатор конференции: 881 0304 2267 

Код доступа: 8vr9qs 

Цифровое лидерство в бизнесе: барьеры и пути 

преодоления 

(модератор: д-р. экон. наук, проф. Бездудная А.Г.) 

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

1Exd0xPZENIUHJJVGJnYmNOUjdHUT09 

Идентификатор конференции: 296 856 1713 

Код доступа: 5500 подсекция «Управление региональным развитием 

Арктического побережья России» 

(модератор: д-р. экон. наук, проф. Прокопенков 

С.В.) 

Роль инновационных кластеров в повышении 

международной конкурентоспособности 

предприятий 

(модератор: канд. экон. наук, проф. Трифонова 

Н.В.) 

https://us02web.zoom.us/j/3706029165 

Проблемы промышленного развития 

(модератор: д-р. экон. наук, проф. Карлик А.Е.) 

https://us02web.zoom.us/j/81947154274?pwd=

TktMVDUwWHNBTUhPRGM1YkhlTVZuUT

09 

Идентификатор конференции: 819 4715 4274 

Код доступа: 295871 

Социальные коммуникации в системе 

общественных отношений 

(модератор: д-р. экон. наук, проф.  Потемкин В.К.) 

Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова 

д.30-32, 

аудитория №3018 

 

https://unecon.ru/fakultety/fakultet-upravleniya/nauka/actualmanagement
https://zoom.us/j/98020564517?pwd=U1o2eEw1NzRRalczM2Z3Y0owQW5xZz09
https://zoom.us/j/98020564517?pwd=U1o2eEw1NzRRalczM2Z3Y0owQW5xZz09
https://us06web.zoom.us/j/88103042267?pwd=R0ZMN2hSS25Pc2FPTDBIN09rcjAzUT09
https://us06web.zoom.us/j/88103042267?pwd=R0ZMN2hSS25Pc2FPTDBIN09rcjAzUT09
https://us06web.zoom.us/j/2968561713?pwd=a1Exd0xPZENIUHJJVGJnYmNOUjdHUT09
https://us06web.zoom.us/j/2968561713?pwd=a1Exd0xPZENIUHJJVGJnYmNOUjdHUT09
https://us02web.zoom.us/j/3706029165
https://us02web.zoom.us/j/81947154274?pwd=TktMVDUwWHNBTUhPRGM1YkhlTVZuUT09
https://us02web.zoom.us/j/81947154274?pwd=TktMVDUwWHNBTUhPRGM1YkhlTVZuUT09
https://us02web.zoom.us/j/81947154274?pwd=TktMVDUwWHNBTUhPRGM1YkhlTVZuUT09
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Взаимодействие таможенных органов и бизнеса: 

новые тренды в изменяющейся среде  

(модератор: д-р. экон. наук, проф. Малевич Ю.В.) 

Санкт-Петербург, ул. Прилукская д.3, 

аудитория №309 

«Инклюзивное обучение в профессиональном 

образовании», 

(модератор: канд. экон. наук, доц. Мюллер Н.В.) 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3af4addfa96e8a4b9e82fd3bdde7e8e84

d%40thread.tacv2/1663069818846?context=%7

b%22Tid%22%3a%2232b17e6b-7309-4ac8-

be27-

90aad97a8fcc%22%2c%22Oid%22%3a%22cd1

03511-347a-4d99-99a0-576934c64ae5%22%7d 

 

Работа круглого стола 

«Стратегический менеджмент: в поисках новой парадигмы». 

Презентация монографии заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., 

профессора, заведующего специализированной кафедрой ПАО 

«ГАЗПРОМ» СПбГЭУ Петрова Александра Николаевича 

 

https://us06web.zoom.us/j/2968561713?pwd=a1Exd0xPZENIUHJJVGJnYmNOUjd

HUT09 

Идентификатор конференции: 296 856 1713 

Код доступа: 5500 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4addfa96e8a4b9e82fd3bdde7e8e84d%40thread.tacv2/1663069818846?context=%7b%22Tid%22%3a%2232b17e6b-7309-4ac8-be27-90aad97a8fcc%22%2c%22Oid%22%3a%22cd103511-347a-4d99-99a0-576934c64ae5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4addfa96e8a4b9e82fd3bdde7e8e84d%40thread.tacv2/1663069818846?context=%7b%22Tid%22%3a%2232b17e6b-7309-4ac8-be27-90aad97a8fcc%22%2c%22Oid%22%3a%22cd103511-347a-4d99-99a0-576934c64ae5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4addfa96e8a4b9e82fd3bdde7e8e84d%40thread.tacv2/1663069818846?context=%7b%22Tid%22%3a%2232b17e6b-7309-4ac8-be27-90aad97a8fcc%22%2c%22Oid%22%3a%22cd103511-347a-4d99-99a0-576934c64ae5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4addfa96e8a4b9e82fd3bdde7e8e84d%40thread.tacv2/1663069818846?context=%7b%22Tid%22%3a%2232b17e6b-7309-4ac8-be27-90aad97a8fcc%22%2c%22Oid%22%3a%22cd103511-347a-4d99-99a0-576934c64ae5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4addfa96e8a4b9e82fd3bdde7e8e84d%40thread.tacv2/1663069818846?context=%7b%22Tid%22%3a%2232b17e6b-7309-4ac8-be27-90aad97a8fcc%22%2c%22Oid%22%3a%22cd103511-347a-4d99-99a0-576934c64ae5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4addfa96e8a4b9e82fd3bdde7e8e84d%40thread.tacv2/1663069818846?context=%7b%22Tid%22%3a%2232b17e6b-7309-4ac8-be27-90aad97a8fcc%22%2c%22Oid%22%3a%22cd103511-347a-4d99-99a0-576934c64ae5%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af4addfa96e8a4b9e82fd3bdde7e8e84d%40thread.tacv2/1663069818846?context=%7b%22Tid%22%3a%2232b17e6b-7309-4ac8-be27-90aad97a8fcc%22%2c%22Oid%22%3a%22cd103511-347a-4d99-99a0-576934c64ae5%22%7d
https://us06web.zoom.us/j/2968561713?pwd=a1Exd0xPZENIUHJJVGJnYmNOUjdHUT09
https://us06web.zoom.us/j/2968561713?pwd=a1Exd0xPZENIUHJJVGJnYmNOUjdHUT09
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МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ 

30 сентября 2022 г. (по расписанию) 

 

Наименование мероприятия 

Контактные данные 

(ФИО, e-mail 

организатора) 

Информация о формате 

мероприятия 

Научные дебаты "Возможности и 

риски цифровой трансформации 

производства" 

Степаненко Д.А., 

Кадырова О.В. 

dept.kmi@unecon.ru 

Начало в 10.30 

https://us06web.zoom.us/j/296856

1713?pwd=a1Exd0xPZENIUHJJV

GJnYmNOUjdHUT09 

Идентификатор конференции: 

296 856 1713 

Код доступа: 5500 

Открытая лекция «Первые шаги в 

науке» 

Сучкова М.Ю., 

Колбина А.Д., 

natulina2007@mail.ru 

Начало в 12.00 

Идентификатор конференции: 

999 810 5626 

Код доступа: UNECON22 

Актуальные тенденции социальных 

коммуникаций: история и 

современность 

Молодькова Э.Б. 

eleonor036@yandex.ru 

Начало в 14.30 

Санкт-Петербург, наб. Канала 

Грибоедова д.30-32, 

Аудитория №3018 

Часть 1. 

Мастер-класс научного доклада от 

магистров 1-го года обучения  

по направлению подготовки 

38.04.04 - Государственное и 

муниципальное управление 

Часть 2 

Выступление студентов бакалавров 

с докладами 

Бачуринская И.А. 

nkv23unecon@mail.ru 

Начало в 16.00 

https://zoom.us/j/98754588337?p

wd=Nk9acFpDMUhUY0JURzZL

VVBJdXlTQT09 

Открытая лекция «Деятельность 

таможенного представителя в 

современных экономических 

условиях» 

Ксенофонтова Е.А. 

koka007@list.ru  

Начало в 11.00 

Санкт-Петербург, ул. 

Прилукская д.3, 

аудитория №417 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dept.kmi@unecon.ru
https://us06web.zoom.us/j/2968561713?pwd=a1Exd0xPZENIUHJJVGJnYmNOUjdHUT09
https://us06web.zoom.us/j/2968561713?pwd=a1Exd0xPZENIUHJJVGJnYmNOUjdHUT09
https://us06web.zoom.us/j/2968561713?pwd=a1Exd0xPZENIUHJJVGJnYmNOUjdHUT09
mailto:natulina2007@mail.ru
mailto:eleonor036@yandex.ru
mailto:nkv23unecon@mail.ru
https://zoom.us/j/98754588337?pwd=Nk9acFpDMUhUY0JURzZLVVBJdXlTQT09
https://zoom.us/j/98754588337?pwd=Nk9acFpDMUhUY0JURzZLVVBJdXlTQT09
https://zoom.us/j/98754588337?pwd=Nk9acFpDMUhUY0JURzZLVVBJdXlTQT09
mailto:koka007@list.ru
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

29 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 

10.00 - 18.00 
Материалы пленарного заседания будут доступны для просмотра на странице конференции в 

формате видеозаписей спикеров https://unecon.ru/fakultety/fakultet-

upravleniya/nauka/actualmanagement 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
• Максимцев Игорь Анатольевич, ректор Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета,  

обращение с приветственным словом к участникам Конференции. 

 

• Горбашко Елена Анатольевна, проректор по научной работе Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета,  

обращение с приветственным словом к участникам Конференции. 

 

• Соловьёв Сергей Анатольевич, депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва,  

Тема доклада: «Взаимодействие власти, бизнес и общества в условиях цифровой 

трансформации экономики России». 

 

• Лудинова Юлия Вячеславовна, заместитель руководителя Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга – начальник Проектного управления – проектного 

офиса, 

Тема доклада: «Реализация национальных проектов». 

 

• Жукова Анастасия Геннадьевна, заместитель генерального директора – директор по 

развитию и инвестициям ГУП «Водоканал», 

Тема доклада: «Использование новых механизмов финансирования крупных 

инфраструктурных проектов в условиях цифровизации (опыт ГУП «Водоканал 

Санкт-Петербурга»)». 

 

• Тыканова Елена Валерьевна, заведующая сектором Социоурбанистики СИ РАН – 

филиала ФНИСЦ РАН, 

Тема доклада: «Городское управление: разрешение конфликтов и поиск баланса 

интересов». 

11.00 – 14.00 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

 

15.00 – 17.00 
КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: В ПОИСКАХ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ».  

Презентация монографии заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., профессора, заведующего 

специализированной кафедрой ПАО «ГАЗПРОМ» СПбГЭУ Петрова Александра Николаевича 
 

https://unecon.ru/fakultety/fakultet-upravleniya/nauka/actualmanagement
https://unecon.ru/fakultety/fakultet-upravleniya/nauka/actualmanagement
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №1 «Актуальные тренды и технологии в 

управлении качеством как ответ на глобальные вызовы», 

Модераторы: д-р. экон. наук, проф. Горбашко Е.А.,  

д-р. экон. наук, проф. Головцова И.Г. 

 

Фамилия имя отчество участника Тема выступления 

Бахматова Анна Константиновна 

Анализ перспектив развития в РФ проектов 

государственно-частного партнерства в 

сфере образования для обеспечения качества 

жизни населения 

Боброва Дарья Николаевна 

Корпоративные университеты: история 

зарождения в России и успешный опыт 

деятельности 

Виноградов Леонид Викторович 
Цифровой след обучающихся на основе 

данных LMS. 

Димитриченко Оксана 

Дмитриевна 

Актуальные инструменты управления 

качеством услуг жилищно-коммунального 

хозяйства РФ 

Леонов Александр Иванович 
Оперативный уровень в управлении 

ассортиментом в кризисной среде 

Скрипко Лариса Евгеньевна 
Формирование и эволюционные 

преобразования менеджмента качества 

Яхваров Егор Константинович 
Методика оценки процесса принятия бизнес 

решений в предпринимательских структурах 
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №2 «Клиентоцентричное государство: 

стратегии готовности к будущему», 

Модераторы: д-р. экон. наук, проф. Федосеев И.В,  

д-р. экон. наук, доц. Юденко М.Н. 

 

Фамилия имя отчество участника Тема выступления 

Бачуринская Ирина Анатольевна 

Приоритеты развития «Умных городов» в 

рамках концепции клиентоцентричного 

государства 

Васильева Наталья Владимировна 
Развитие государственной службы на основе 

клиентоцентричного подхода 

Гетман Александр Николаевич 
Стратегический курс на клиентоцентричную 

модель государственного управления 

Дмитриева Татьяна 

Александровна 

Проблемы эффективного взаимодействия 

государства и частного бизнеса при решении 

проблем социально направленного 

характера 

Любарская Мария Александровна, 

Чекалин Вадим Сергеевич 

Развитие «Smart City»: комплементарность 

ESG-принципов 

Разумей Валентина Юрьевна 
Трансформация развитие строительных 

предприятий путем создания экосистем 

Таюрская Ирина Соломоновна 

Цифровизация и клиентоцентричность как 

современные тенденции развития высшей 

школы 

Юденко Марина Николаевна 
Роль клиентоцентричного государства в 

развитии бизнеса 
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №3 «Цифровое лидерство в бизнесе: барьеры и 

пути преодоления», 

Модератор: д-р. экон. наук, проф. Бездудная А.Г. 

 

Фамилия имя отчество участника Тема выступления 

Багиев Георгий Леонидович 
Инновации -движитель продвижения 

ценности в науке и экономике 

Бездудная Анна Герольдовна 
Использование цифровых технологий в 

организации интрапренерства на предприятии 

Веретено Александра 

Александровна 

Брендинг впечатлений в условиях 

цифровизации менеджмента 

Герасимов Борис Никифорович 
Методологические подходы исследования и 

построения экономических систем 

Дятлов Сергей Алексеевич 

Институционально-правовые аспекты 

введения цифровых валют в евразийских 

странах 

Егорова Татьяна Алексеевна, 

Лобанова Ирина Анатольевна 
ESG факторы. Экология на первом месте 

Зинчик Наталья Сергеевна 

Перспективы внедрения имитационного 

моделирования и цифровых двойников в 

обрабатывающей промышленности 

Ильина Лариса Айдаровна 

Инновационные платформенные решения как 

основа технологического 

предпринимательства XXI века 

Кадырова Ольга Васильевна 
Сквозные технологии поддержки бизнес-

процессов 

Ковалев Никита Дмитриевич, 

Степаненко Дарья Александровна 

Внедрение технологии искусственного 

интеллекта в бизнесе: этические аспекты 

Коваленко Борис Борисович, 

Коваленко Елена Георгиевна 

Трансформация бизнес-моделей – инструмент 

адаптация компаний энергетики к цифровой 

среде 

Левизов Владислав 

Александрович 

Особенности управления бизнес-

платформами в современных условиях 

Салимьянова Индира Гаязовна 

Инновационные экосистемы как новые 

структуры экономических отношений в 

процессе создания инноваций 

Федоров Петр Михайлович 
От коммуникационного лидерства менеджера 

к цифровому лидерству компании 
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ПОДСЕКЦИЯ «Управление региональным развитием Арктического побережья 

России», 

Модератор: д-р. экон. наук, проф. Прокопенков С.В. 

 

Фамилия имя отчество участника Тема выступления 

Скрипнюк Джамиля Фатыховна, 

Диденко Николай Иванович 

Концепция умный город для российской 

Арктики 

Мячин Юрий Васильевич 
Методология устойчивого развития 

российских регионов Арктики 

Ван Сяохань 

Развитие российско-китайского 

сотрудничества по управлению арктическим 

прибрежным регионом 

Коль Ольга Дмитриевна 

Арктическая зона Российской Федерации как 

туристская дестинация: логистический 

подход при формировании и развитии 

Зарембо Владлена Евгеньевна, 

Степаненко Дарья Александровна 

Архитектура стартапов в Арктической Зоне 

РФ 

Стельмашонок Виталий 

Леонидович 

Подготовка управленческих кадров для 

развития арктических территорий 

Котов Александр Владимирович 
Анализ первых результатов запуска 

преференциальных режимов в Арктике 

Ленцова Анастасия 

Владиславовна 

Влияние коренных малочисленных народов 

севера на экологическую обстановку Арктики 

Морошкина Марина Валерьевна 
Производственная деятельность в регионах 

Карельской Арктики 

Васильева Анастасия 

Владимировна 
Региональные вопросы развития Арктики 

Пермиловский Михаил Сергеевич 

Правовые механизмы обращения с отходами 

производства и потребления в Российской 

Арктике 
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №4 «Роль инновационных кластеров в 

повышении международной конкурентоспособности предприятий», 

Модератор: канд. экон. наук, проф. Трифонова Н.В. 

 

Фамилия имя отчество участника Тема выступления 

Виктор Андреянович Горшков 

(запись доклада) 

«Специфика и основные результаты политики 

Японии в области цифровизации» («Japan’s e-

government strategy and digitalisation policy: 

main features and policy outcomes»)  

Дубинина Полина Максимовна 
Влияние особых экономических зон на 

инновационное развитие Китая 

Ковалева Анна Сергеевна 

Тенденции в области управления 

человеческими ресурсами энергетических и 

IT-компаний 

Королев Виктор Иванович 

Участие малых предприятий в 

инновационном кластере как фактор 

повышения их конкурентоспособности 

Кривенко Алла Викторовна 
Управление устойчивым развитием региона 

на примере Мурманской области 

Крылова Марина Борисовна 
Образовательные кластеры: причины, 

перспективы, концепции 

Литвинова Элина Петровна 
Опыт создания инновационных кластеров в 

автомобильной промышленности 

Родионова Елена Александровна, 

Эпштейн Михаил Залманович 

Модель функционирования кластера типа 

"колесо" 

Седлецкая Елизавета 

Александровна, Швецова Полина 

Константиновна 

Значение инновационных кластеров в 

процессе интернационализации производства 

Степченкова Ольга Сергеевна 
Особенности инновационных кластеров 

Китая 

Ши Дундун 
Особенности разработки маркетинговой 

стратегии IT-компании 
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №5 «Государственная промышленная политика 

в реализации национальных проектов», 

Модератор: д-р. экон. наук, проф. Карлик А.Е. 

 

Фамилия имя отчество участника Тема выступления 

Воскресенская Ольга Викторовна  

Экономическая безопасность промышленных 

предприятий в условиях международных 

санкций 

Ильина Лариса Айдаровна 
Развитие интегрированного проектирования 

месторождений нефти и газа 

Клочкова Анастасия Игоревна 
Проблемы промышленного развития и 

промышленная политика 

Ковальчук Юлия Александровна 

Отраслевые тренды дивидендной политики 

промышленных корпораций: неизбежность 

цифровизации и капитальные затраты 

Купрякова Анастасия 

Владимировна 

Методы реализации концепции устойчивого 

развития в процессе технической подготовки 

производства с позиции рефрейминга 

организационной парадигмы 

Мелякова Евгения Валерьевна 

Современное состояние и проблемы развития 

предприятий промышленного комплекса 

Санкт-Петербурга 

Рычихина Наталья Сергеевна 
Развитие региональной экономики на основе 

проектного управления 

Семенов Александр Викторович 

Проблемы и перспективы промышленного 

развития России при использовании 

механизма ГЧП 

Соснило Андрей Игоревич 
Перспективы развития рынка электромобилей 

в России 

Степнов Игорь Михайлович 
Интеллектуальное управление цифровыми 

активами 

Игнатова Дарья Юрьевна 

Анализ ситуации по обращению с отходами 

производственного и непроизводственного 

типа в Российской Федерации  
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №6 «Социальные коммуникации в системе 

общественных отношений», 

Модератор: д-р. экон. наук, проф.  Потемкин В.К. 

 

Фамилия имя отчество участника Тема выступления 

Ахтырский Андрей 

Александрович 

Проблемы социальных коммуникаций в 

процессе формирования экологической 

культуры в России 

Боброва Дарья Николаевна 

Роль городов в решении проблем 

формирования структуры занятости 

населения региона 

Бугаев Петр Николаевич, 

Мартынюк Василий Филиппович 

Проблемы социальных коммуникаций в 

обеспечении безопасности газифицированных 

жилых домов 

Вельмисова Дарья Владимировна 

Метакомпетенции как фактор 

конкурентоспособности современного 

специалиста 

Гильдингерш Марина 

Григорьевна 

Методы оценки эффективности управления 

персоналом на кризисном предприятии 

Иванова Анжелика Юрьевна 

Речевая компетентность как 

профессионально-важное качество 

современных работников 

Коблякова Юлия Михайловна 
Специфика социальных и профессиональных 

коммуникаций в медицинских учреждениях 

Кудрявцева Елена Игоревна 
Социальная коммуникация как задача и как 

процесс: испанский водный кейс 

Сотникова Светлана Ивановна 

Мотивационное HR-разнообразие в системе 

государственной службы: теоретические и 

прикладные аспекты 

Филясова Юлия Анатольевна 

Перфекционизм как основа деловой 

коммуникации (на примере корпорации 

тойота мотор) 
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №7 «Взаимодействие таможенных органов и 

бизнеса: новые тренды в изменяющейся среде», 

Модератор: д-р. экон. наук, проф. Малевич Ю.В. 

 

Фамилия имя отчество участника Тема выступления 

Антипова Лидия Григорьевна, 

Кантарович Алла Александровна 

Совершенствование таможенного 

регулирования в рамках электронной 

торговли 

Гетман Анастасия Геннадьевна 

Перспективы автоматической регистрации 

объектов интеллектуальной собственности в 

таможенном реестре 

Ксенофонтова Екатерина 

Михайловна, Пластуняк Ирина 

Александровна 

Развитие транзитного потенциала Российской 

Федерации и ЕАЭС 

Федотова Галина Юрьевна 
Описание товара как фактор взаимодействия 

таможенных органов и участников ВЭД 

Ян Чжэнь 
Управление туристскими потоками в 

мегапроекте «один пояс, один путь» 
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СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ №8 «Инклюзивное обучение в 

профессиональном образовании», 

Модератор: канд. экон. наук, доц. Мюллер Н.В. 

 

Фамилия имя отчество участника Тема выступления 

Голубева Екатерина Николаевна, 

Евсюкова Юлия Владимировна 

Успешный опыт трудоустройства молодых 

специалистов с инвалидностью, участвующих 

в проектах РООИ "Перспектива", на 

открытом рынке труда 

Давыдова Ирина Владимировна, 

Мюллер Наталья Владимировна 

Особенности сопровождения студентов с 

инвалидностью, испытывающих трудности в 

обучении: теория и практический опыт 

СПбГЭУ 

Иванова Татьяна Анатольевна Поиск работы: инструкция к применению 

Козловский Алексей Валерьевич 

Проблемы формирования профессиональных 

и личностных компетенций у обучающихся 

инклюзивного образования в эпоху цифровых 

трансформаций 

Кузнецова Ирина Викторовна 

Трудоустройство инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

Санкт-Петербурге 

Лабейко Ольга Анатольевна 

Исследование содержания понятия 

«квотирование рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов» с учетом 

законодательства стран постсоветского 

пространства 

Лабейко Ольга Анатольевна, 

Савчук П. 

Уточнение содержания квотирования рабочих 

мест для трудоустройства населения с 

инвалидностью на основе международных 

практик 

Малиновская Наталья 

Викторовна 

К вопросу готовности преподавателя по 

физической культуре к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях 

инклюзии 

Навроцкая Татьяна Геннадьевна 

Применение современных цифровых 

технологий в инклюзивном обучении: 

современные тренды в повышении 

профессиональных компетенции 

обучающихся 

Рачина Галина Борисовна 

Профессиональное самоопределение и 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ: вопросы, 

решения 

Романенкова Дарья Феликсовна 

Навыки и качества для эффективного 

трудоустройства выпускников с 

инвалидностью 
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Ростомашвили Ия Евгеньевна 

Тифлокомментирование в информационном 

инклюзивном пространстве высшего 

учебного заведения 

Суйуналиева Бурулсун 

Шаршеновна 

Развитие инклюзивного образования в ВУЗах, 

Международный опыт работы рынка 

образовательных услуг 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Стратегический менеджмент: в поисках новой парадигмы» 

Презентация монографии заслуженного деятеля науки РФ, д.э.н., профессора, 

заведующего специализированной кафедрой ПАО «ГАЗПРОМ» СПбГЭУ 

Петрова Александра Николаевича. 
 

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. 
 

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 
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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 

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. 

 

 

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=a1Exd0xPZENIUHJJVGJnYmNOUjdHUT09 

Идентификатор конференции: 296 856 1713 

Код доступа: 5500 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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