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С 13 по 15 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге прошла четвертая 

Международная межвузовская научно-практическая конференция «Технологическая 

перспектива: новые рынки и точки экономического роста».  

Конференция проводится уже четвертый год и привлекает к себе пристальное 

внимание научной общественности. В этом году в ней приняли участие более 250 ученых, 

преподавателей ВУЗов, студентов, представителей бизнеса из Санкт-Петербурга, Москвы, 

Северодвинска, Нижневартовска, Перми, а также зарубежные гости. 

Организаторами Конференции выступили Санкт-Петербургский государственный 

университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-

Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого, Государственный университет 

Телекоммуникаций им. профессора М. А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургский 

государственный университет авиационного приборостроения, Финансовый университет 

при Правительстве РФ, Государственный Русский Музей, Дом ученых РАН им. Горького. 

Пленарное заседание открыли профессор Маргания Отар Леонтьевич, Декан 

экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета и 

профессор Кораблева Ольга Николаевна, Председатель Программного комитета 

Конференции.   

С приветственными словами выступили профессор Карлик Александр Евсеевич, 

Председатель Организационного комитета, д.э.н., Засл.деятель науки РФ, Гладышева 

Ирина Валерьевна, Директор Института мировой экономики и бизнеса Российского 

университета дружбы народов, Костин Геннадий Александрович, д.т.н., проректор Санкт-

Петербургского Университета технологий управления и экономики. 

По традиции на Пленарном заседании были представлены ключевые доклады, 

раскрывающие актуальные вопросы современной технологической перспективы и 

инновационного развития. Шкодырев Вячеслав Петрович, д.т.н., профессора, Директора 

Высшей школы киберфизических систем и управления СПбПУ, рассказал о когнитивных 

моделях мультиагентных систем управления иерархиями производственных объектов. В 

докладе «Мультидоменная модель инфокоммуникаций – фундаментальная платформа 

описания информационного взаимодействия в кибер-физических системах» Сотников 

Александр Дмитриевич, д.т.н., декан факультета Цифровой экономики, управления и 

бизнес-информатики СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, академик Международной 

Академии Связи, рассказал о проблемах перехода к «цифровой экономике», а также 

предложил систематизированные и формализованные подходы к решению актуальных 

задач этого периода развития. Кулешов Сергей Викторович, д.т.н., руководитель 

лаборатории автоматизации научных исследований СПИИРАН в своем докладе 

«Перспективы использования технологии распределенных реестров для произведений 

цифрового искусства» затронул ряд вопросов, связанных со всеобщей цифровизацией и 

уходом общества в киберреальность, в частности, проблему формализации правовых 

аспектов учета прав собственности. Как логичное продолжение начатой темы искусства 

был представлен доклад Гладких Марии Юрьевны, Начальника службы "Виртуальный 



Русский музей" «Синергетический эффект музейного мультимедиа в проектах Русского 

музея».  

Кроме того, на Пленарном заседании был представлен 40-ой доклад Всемирного 

банка "Экономика России: как сохранить стабильность, удвоить темпы роста и 

наполовину сократить бедность?". С ним выступил Апурва Санги - Главный экономист 

Всемирного Банка по России. Тему экономического развития и создания благоприятных 

условий для бизнеса продолжила Лебедева Екатерина Николаевна, Вице-Президент 

Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, которая рассмотрела условия и 

тенденции развития бизнеса Санкт-Петербурга в контексте современной технологической 

перспективы.  

После перерыва Молчанов Николай Николаевич, д.э.н., зав. каф. Экономики 

исследований и разработок СПбГУ, рассказал о роли маркетинга в продвижении 

современных технологий, новых трендах и задачи. Особая роль в докладе была уделена 

развитию направления нейромаркетинга. Также был представлен доклад Сергеева 

Александра Игоревича, начальника отдела коммерциализации интеллектуальной 

собственности и трансфера технологий СПбГУ «Развитие инфраструктуры поддержки 

предпринимательства на базе университетов. Снятие барьеров для малых инновационных 

предприятий». 

 

Секционные заседания были посвящены вопросам формирования новых рынков, 

раскрытия потенциала территорий  и разработки интегрированных подходов к научным 

исследованиям и их адаптации к решению бизнес задач. 

 На площадке Санкт-Петербургского государственного университета были 

проведены заседания секций: 

«Трансформация бизнес ландшафта и инженерия предприятия в наукоемкой 

экономике: Технологии распределенного реестра и технологическая экосистема бизнеса», 

руководители: Мельников О.Н., д.э.н., проф., МГТУ им Баумана, Кораблева О.Н., д.э.н., 

профессор СПбГУ, Горелов Н.А., д.э.н., Заслуженный деятель наук РФ, Почетный 

профессор СПбГЭУ.  

«Интеллектуальные и инфокоммуникационные технологии в формировании 

цифрового общества», руководители: Кулешов С.В., д.т.н., Александров В.В., д.т.н., 

проф., СПИИРАН, Трофимов В.В., д.э.н., проф., Барабанова М.И., к.э.н., СПбГЭУ. 

«Методология стратегического управления в условиях трансформации 

экономических систем», руководители: Кукор Б.Л., д.э.н. проф. каф. ЭиУП и ПК, 

СПБГЭУ, Трошин Д.В., кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник 

Института экономической политики и проблем экономической безопасности, ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Клименков Г.В., 

к.т.н., доц., зав. сектором Института экономики УрО РАН (Пермский филиал).  

«Устойчивое развитие российской Арктики в условиях промышленной 

трансформации и интернационализации», руководители: Абакумов Е.В., д.б.н., профессор 

СПбГУ, Ветрова Е.Н. д.э.н., проф. СПбГЭУ, Никулина Н.В. к.э.н, директор филиала 

Северного (Арктического) Федерального университета в Северодвинске, Гао ТяньМин, 

Ерохин В. Harbin Engineering University School of Economics and Management.  

 

В Доме ученых РАН им. Горького были организованы секции: 



«Отраслевая реализация современных технологий», Руководители: Яковлева Е.А., 

д.э.н., проф. СПбГЭУ, директор научно-образовательного центра (НОЦ); Широкова С.В., 

доцент, к.т.н., зам. директора Высшей школы технологий управления бизнесом ИПМЭиТ 

по НИРС СПбПУ Петра Великого  

«Киберфизические системы и эмерджентные технологии», руководители: 

Игнатьев М.Б., д-р техн. наук, профессор СПбГУАП, председатель секции Кибернетики 

имени акад. А.И. Берга СПб Дома ученых РАН, Волкова Виолетта Николаевна, д-р экон. 

наук, профессор СПбПУ Петра Великого, заслуженный работник высшей школы РФ, 

руководитель Научного совета по проблемам высшего образования, подготовки и 

аттестации научно-педагогических кадров СПб отделения МАН ВШ, Логинова А.В., канд. 

экон. наук, доцент СПбПУ Петра Великого.  

Также в Доме ученых прошел Круглый стол «Система высшего образования – 

вызовы современности. Диалог Россия – Германия». Руководители: Смешко О. Г., ректор 

Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики, д.э.н., доцент; 

Вильфрид Бергманн, доктор юриспруденции, профессор, Вице-президент Европейской 

академии науки и искусств, координатор рабочей группы «Наука и образование».  

 

Секция «Финансовые системы: архитектура, технологии, инжиниринг», 

руководители: Воронов В.С., д.э.н., проф. СПбГЭУ, Харченко Л.П. д.э.н., проф. СПбГЭУ, 

было проведена в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.  

 

Во второй день конференции - 14 декабря работа была продолжена на площадках 

СПбПУ Петра Великого, а также Государственного Русского музея.  

Секцию «Технологии управления в эпоху цифровой трансформации», 

(руководитель: Ильин Игорь Васильевич, д.э.н., профессор Директор Высшей школы 

управления и бизнеса, СПбПУ) открыл Кораблев Вадим Васильевич, д.ф.-мат. наук, 

профессор, Советник Ректора СПбПУ Петра Великого. В рамках секции обсуждались 

актуальные вопросы применения современных технологий в бизнесе и управлении. 

Секция «Искусство и технологии», была организована под руководством Гладких 

Марии Юрьевна.  Русский музей второй год подряд принимает участников конференции 

на своей площадке. В этом году к обсуждению вопросов, находящихся на стыке искусства 

и информационных технологий, присоединились эксперты из Государственного 

Эрмитажа, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского 

государственного педагогического университета им. Герцена, а также представители 

компании Panasonic в России. 

 

В завершающий день конференции – 15 декабря, студенты, магистранты аспиранты 

имели возможность выступить на XXIV Международная конференция молодых ученых-

экономистов «Предпринимательство и Реформы в России» (Санкт-Петербургский 

государственный университет), руководитель Титов Виктор Олегович, к.э.н., 

Председатель Совета молодых ученых. Кроме того, на площадке СПбГЭУ прошло 

заседание Секции «Интеллектуальный капитал высокотехнологичных отраслей», 

руководители: Ткаченко Е.А., д.э.н., проф. СПбГЭУ, Рогова Е.М. д.э.н., проф. НИУ ВШЭ.  

Результаты работы Конференции будут обобщены в сборнике материалов, который 

выпускается ежегодно и индексируется в РИНЦ.  



По итогам работы Конференции можно с уверенностью сказать, что она стала 

ожидаемым ежегодным событием в научном сообществе и была проведена на высоком 

научном уровне. Бесспорно, мероприятия такого уровня и масштаба, проводимые в 

ведущих высших учебных заведениях Санкт-Петербурга, институтах РАН, 

Государственном Русском музее и Доме Ученых РАН им. Горького вышли за рамки 

просто научного мероприятия, но стали научно-культурным достоянием Северной 

Столицы. 

 

    

 

 

 

 


