
 

  

 

 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ДЕНЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ КАЧЕСТВА: ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКИ» 

27 октября 2022 года, г.Санкт-Петербург  

 

 

ПРОГРАММА  
 

11:00 – 12:30 

Цифровые компетенции в управлении качеством 

 

Ссылка на подключение: https://telemost.yandex.ru/j/05645660915079  

 

1. Димитриченко О.Д., ассистент кафедры региональной 

экономики и природопользования СПбГЭУ 

«Повышение уровня цифровой грамотности работников сферы 

жилищно-коммунального хозяйства» 

 

2. Колбина А.Д., ассистент кафедры проектного менеджмента и 

управления качеством 

«Цифровые компетенции в управлении качеством в сфере услуг» 

 

3. Подашова В.А, студентка гр. УК-2101 

«Конструктивный показатель качества продукции» 

 

4. Паршина А.О., Филимонова А.Н. студенты гр. УК-1901 и 

гр.УК-2101 

«Использование КРI для определения уровня качества 

менеджмента и промышленной продукции» 

 

5. Иванов К.И.  

«Стандартизация в области менеджмента качества по видам 

экономической деятельности» 

 

11:00 – 12:30 

Современные вызовы экономики: промышленность, инновации, 

кадры 

 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 898 8671 2306 

Код доступа: 536561 

1. Слугина С. В., магистрант 2 курса направления подготовки 

27.04.02 Управление качеством 

https://telemost.yandex.ru/j/05645660915079


Совершенствование системы менеджмента качества 

промышленного предприятия в условиях цифровизации. 

 

2. Шевораков Н.Н., магистрант 2 курса направления 

подготовки 27.04.02 Управление качеством  

Трансформация подходов менеджмента качества в условиях 

турбулентности. 

 

3. Тигранян К.К., студентка 4 курса направления подготовки 

27.03.02 Управление качеством  

Развитие АПК России на основе надлежащих 

сельскохозяйственных практик (требования GLOBALG.A.P. IFA v5.4-

1-GFS). 
 

4. Крыласова Д.В., студентка 4 курса направления подготовки 

27.03.02 Управление качеством  

Управление взаимоотношениями с поставщиками в условиях 

современных вызовов и ограничений. 

 

5. Пантелеев И.А., магистрант 1 курса направления подготовки 

38.04.02 Менеджмент  

Проблемы развития цифровых компетенций в управлении 

кадровым потенциалом на предприятии. 
 

6. Хуажев А.А., аспирант 2 курса направления подготовки 

38.06.01 Экономика 

Развитие цифровых компетенций и управление кадровым 

потенциалом для цифровой трансформации предприятий 

 

7. Кравченко К.Н., аспирант 3 курса направления подготовки 

38.06.01 Экономика 

Роль региональной политики в решении проблем развития 

высокотехнологичных предприятий и их обеспечения 

квалифицированными IT-кадрами 

 

12:40- 14:10 

Открытая лекция «Цифровая трансформация промышленности: 

что стоит за девятью составляющими четвертой промышленной 

революции»  

 

Подключиться к конференции Zoom 

Идентификатор конференции: 326 149 7179 

Код доступа: 7T8DQo 

 

 

По всем вопросам участия в Молодежном дне просим вас обращаться к Сучковой 

Марии Юрьевне по телефонам: +7(921) 645-52-05, e-mail: ncq@unecon.ru 

 

mailto:ncq@unecon.ru

