


Уважаемые коллеги!
СПбГЭУ,  один из крупнейших университетов 
России и лидер экономического 
образования, представляет базу 
экспертов-спикеров, готовых выступить                               
с комментарием на темы развития мировой 
и национальной экономики, образования, 
финансовой грамотности и др.  
Мы рады в кратчайшие сроки организовать 
эксклюзивное интервью и оказать 
содействие СМИ в подготовке материалов,   
в участии экспертов в теле - 
и радиопередачах.

Мы всегда на связи!



Максимцев Игорь Анатольевич
Ректор СПбГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор

Вопросы современного образования; 

Развитие мировой и национальной экономики; 

Глобализации в мировой экономике;                            

Развитие Северо-западного региона;   

Экономика Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в контексте мировой, развитие международных связей 
региона;

Экономическое и гуманитарное сотрудничество                       
стран-участниц ЕЭАС и ШОС.



Шубаева Вероника Георгиевна  
Проректор по учебной и методической работе, 
доктор экономических наук, профессор

Вопросы непрерывного образования; 

Особенности современного студента; 

Требования к современному высшему образованию, 
его практикоориентированности и работе с реальным 
бизнесом; 

Проектное обучение.



Клементовичус Яна Язеповна 
Директор Высшей экономической школы СПбГЭУ, 
доктор экономических наук, доцент. Проректор
по дополнительному профессиональному образованию.

Вопросы бизнес-образования;

Современные компетенции передового руководителя;

Лидерство в организациях;

Современные энергетические тренды;

Экономика энергетики.



Сущева Наталья Вячеславовна
Проректор по цифровому развитию,                                                                     
кандидат экономических наук

Цифровизация образования



Сирота Наталья Павловна
Проректор по организационно-кадровой работе,                                              
кандидат экономических наук

Развитие кадрового потенциала;

HR.



Евстафьева Ирина Юрьевна
Декан факультета экономики и финансов, доцент,                                          
кандидат экономических наук

Корпоративные финансы;

Финансы домашних хозяйств;

Риск-менеджмент;

Инвестиции.



Малевич Юлия Валерьевна
Декан факультета бизнеса, таможенного дела и экономической 
безопасности, профессор, доктор экономических наук, почетный работник 
высшего профессионального образования РФ

Таможенное администрирование;

Таможенная логистика; 

Технологии и управление международными                      
транспортно-технологическими системами.



Кострюкова Оксана Николаевна 
Декан факультета сервиса, туризма и гостеприимства, 
кандидат экономических наук, профессор

Туризм, развитие туристского потенциала;

Маркетинг территорий;

Гостиничное дело;

Креативные индустрии.



Федосеев Игорь Васильевич
Декан факультета управления, профессор,                                                            
доктор экономических наук

Эффективное управление инновационно-инвестиционной 
деятельностью предприятий инвестиционно-строительного 
комплекса;

Пространственное планирование развития территорий;

Государственное и муниципальное управление 
региональным развитием.



Орлова Ольга Юрьевна 
Д.э.н, профессор кафедры банков,                      
финансовых рынков и страхования

Финансовые рынки, финансовые услуги и институты;

Энергетические рынки и нефтегазовые товарные потоки;

Устойчивое развитие энергетики;

Корпоративное управление и риск-менеджмент.



Карлик Александр Евсеевич  
Заведующий кафедрой экономики и управления 
предприятиями и производственными комплексами, 
доктор экономических наук, профессор

Механизмы управления современным предприятием – 
финансы, планирование, менеджмент; 

Развитие мировой и национальной экономики, санкции       
и импортозамещение; 

Инновационное развитие экономики; 

Глобализации в мировой экономике, санкции и 
импортозамещение; 

Развитие Северо-Западного региона;                      

Экономика Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
в контексте мировой, развитие международных связей 
региона.



Елисеева Ирина Ильинична  
Заведующая кафедрой статистики и эконометрики, 
доктор экономических наук, профессор

Статистика;

Современное развитие статистики;

Проникновение статистических методов в новые                 
области жизни;

Исследование фундаментальных проблем теории 
статистики;

Многомерный статистический анализ и эконометрическое 
моделирование.



Янова Светлана Юрьевна 
Заведующая кафедрой кафедры банков, финансовых рынков                          
и страхования, доктор экономических наук, профессор

Страхование;

Социальное страхование;

Денежно-Кредитная политика.



Алексеев Андрей Алексеевич
Директор Центра инновационного развития СПбГЭУ, профессор кафедры 
экономики и управления предприятиями и производственными комплексами, 
доктор экономических наук 

Экономика России; 

Экономика промышленности;

Экономика инноваций;

Высокие технологии;

Экономика НИОКР; 

Научное предпринимательство;

Малый бизнес;

Управление переработкой отходов.



Ткаченко Елена Анатольевна
Профессор кафедры экономики и управления предприятиями                           
и производственными комплексами, доктор экономических наук

Развитие промышленности, в том числе ОПК                            
и судостроение;

Промышленная и инвестиционная политика;

Цифровизация промышленности;

Инвестиционный климат;

Инвестиционные проекты;

Финансовые рынки и финансовые кризисы;

Региональное развитие и региональные стратегии, 
устойчивое развитие зеленые инвестиции;

Интеллектуальные активы и интеллектуальный капитал.



Щербаков Владимир Васильевич
Заведующий кафедрой логистики и управления цепями поставок, 
профессор, доктор экономических наук

Основы торговой политики;

Экономические проблемы развития организаций; 

Концептуальные проблемы теории                                                         
и методологии логистики;

Информационно-коммуникационные технологии                    
в логистике;

Экономические проблемы развития организаций; 

Предпринимательская логистика.



Уржумцева Татьяна Борисовна  
Директор Центра изучения Китая 
и стран АТР

Российско-китайское сотрудничество в целом; 

Образование в России и Китае;

Перспективы совместных                                                               
российско-китайских программ; 

Китайский бизнес в России. 



Азимина Екатерина Валерьевна 
Профессор кафедры проектного менеджмента                   
и управления качеством, доктор экономических наук

Проектный менеджмент; 

Корпоративное управление;

Управление эффективностью бизнеса.



Акимова Елена Павловна 
Доцент кафедры экономики и управления предприятиями                          
и производственными комплексами, кандидат экономических наук

Стратегическое управление человеческими ресурсами;

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности 
персонала;

Кадровый аудит;

Формирование кадровых стратегий в условиях цифровой 
экономики;

Производительность труда;

Управление трудом на предприятии.



Бобова Алла Сергеевна 
Старший преподаватель кафедры экономики                                                
и управления предприятиями и производственными комплексами

Вопросы организации, нормирования и оплаты труда 
работников;

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности;

Проблемы управления человеческими ресурсами;

Вопросы в области политики доходов и заработной платы.



Федосов Виталий Анатольевич 
Заместитель заведующей кафедрой финансов, кандидат 
экономических наук, доцент

Бюджетная политика: 

Доходы бюджета; 

Расходы бюджета;

Дефицит бюджета;

Государственный долг.



Горулев Денис Алексеевич   
Заместитель заведующего кафедрой по науке, 
доцент

Криптовалюты, биткоины, цифровая экономика,       
блокчейн технологии; 

Финансовая грамотность; 

Банки, финансы, страхование.



Дьячкина Лика Александровна 
Доцент кафедры финансов, кандидат           
экономических наук

Международные тенденции по гармонизации 
налогообложения;

Реформирование налоговой системы РФ; 

Профессиональная деятельность налоговых консультантов;

Легализация и повышение финансовой грамотности 
граждан.



Жилюк Дмитрий Александрович
Доцент кафедры финансов,                                                                                 
кандидат экономических наук

История финансовой науки;

Личная финансовая грамотность;

Налогообложение малого бизнеса;

Бюджет для граждан. 



Иванова Наталья Георгиевна 
Заведующая кафедрой государственных                                    
и муниципальных финансов,                                              
доктор экономических наук, профессор

Банки;

Финансы; 

Страхование; 

Персональные финансы;

Финансовая грамотность.



Калугина Яна Александровна
Заместитель декана факультета экономики и финансов по 1 курсу,                   
доцент кафедры банков, финансовых рынков и страхования СПбГЭУ, 
кандидат экономических наук

Финансовая грамотность;

Банковская система;

Кредитование.



Карпова Галина Алексеевна 
Заведующая кафедрой экономики и управления                   
в сфере услуг, доктор экономических наук,         
профессор  

Туризм, развитие туристского потенциала;

Законодательство в сфере туризма.



Межевич Николай Маратович 
Профессор кафедры региональной экономики                       
и природопользования, доктор экономических наук

Политическая география;

Международные отношения в регионе Балтийского моря;

Политическая история и экономика стран Балтии;

Проблемы экономического сотрудничества и транзита          
на Балтике;

Приграничное и трансграничное сотрудничество.



Пелевина Лидия Федоровна
Директор Колледжа бизнеса и технологий

Развитие среднего профессионального образования;

Технологии общественного питания.



Рябов Сергей Павлович 
Руководитель Волонтерского центра СПбГЭУ

Волонтеры; 

Лидерское молодежное движение.



Смирнов Павел Дмитриевич  
Начальник правового управления

Вопросы правового регулирования.



Сараханова Наталья Сергеевна
Доцент кафедры экономики и управления предприятиями
и производственными комплексами, кандидат экономических наук



Щелканов Александр Александрович 
Доцент кафедры экономики и управления предприятиями                                   
и производственными комплексами СПбГЭУ, кандидат экономических 
наук, член экспертного центра по ESG-трансформации Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», заместитель генерального 
директора по внешним коммуникациям Газета «Ведомости. СПб выпуск», 
предприниматель

Экономика;

Бизнес;

Финансы и промышленность;

Риски;

Внешнеэкономическая деятельность.




