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ЦЕЛИ ФОРУМА:

• развитие университета в условиях социально-экономической реальности;
 
• определение перспективных тем исследований в области экономической науки 
и образования с учётом мирового опыта; 

• выявление актуальных компетенций в подготовке экономических кадров 
и внедрение инновационных образовательных технологий;

• развитие сетевого взаимодействия университетов и научных организаций, 
формирование предложений по устранению административных барьеров, 
препятствующих использованию сетевой формы реализации образовательных 
программ;

• укрепление академической коллаборации ученых, практиков, политиков, 
работающих в сфере образования и науки разных стран мира.



ПРОГРАММА
Программный комитет 

1. Максимцев Игорь Анатольевич – ректор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, председатель Регионального отделения Российского 
профессорского собрания по Санкт-Петербургу, доктор экономических наук, 
профессор;

2. Гриб Владислав Валерьевич – председатель Российского профессорского 
собрания, заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, член - корреспондент 
РАО, доктор юридических наук, профессор;

3. Максимов Андрей Станиславович - председатель Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга;

4. Григорьев Евгений Дмитриевич - председатель Комитета по внешним связям 
Правительства Санкт-Петербурга;

5. Вассоевич Андрей Леонидович - председатель правления Санкт-Петербургского 
Совета Мира и Согласия, доктор философских наук, профессор, 
директор института Востоковедения РГПУ им. А.И. Герцена;

6. Панарин Андрей Александрович – руководитель Аппарата Российского 
профессорского собрания, Директор Центра Цифровых технологий в экономике 
Российского университета дружбы народов, доктор экономических наук, 
профессор;

7. Горбашко Елена Анатольевна - проректор по научной работе 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
доктор экономических наук, профессор;

8. Фолькер Винтберг - проректор Университета прикладных наук (Берлин, 
Беллефельд, Шверин, Германия);

9. Claudia VISAN - руководитель проектов региона Восточной Европы 
Университетского Агентства Франкофонии;

10. Valida MECHRI – руководитель по сотрудничеству со странами Восточной Европы, 
менеджер по международным проектам развития  Erasmus+  Groupe IGS Relations 
Internationales;
 
11. Dace Resele - руководитель секретариата 
Партнерство Северного измерения в области культуры (NDPC)



Организационный комитет

1. Шубаева Вероника Георгиевна – заместитель председателя Регионального 
отделения Российского профессорского собрания по Санкт-Петербургу, проректор 
по учебной и методической работе Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, доктор экономических наук, профессор;

2. Евстафьева Ирина Юрьевна – декан факультета экономики и финансов 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, кандидат 
экономических наук, доцент;

3. Волошинова Марина Владимировна – ответственный секретарь Регионального 
отделения Российского профессорского собрания по Санкт-Петербургу, 
помощник проректора по учебной и методической работе Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, кандидат экономических наук, 
доцент;

4. Калугина Яна Александровна – заместитель декана факультета экономики 
и финансов, старший преподаватель кафедры банков, финансовых рынков 
и страхования Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, кандидат экономических наук;

5. Кацюба Ирина Александровна – заместитель декана факультета экономики и 
финансов,  доцент кафедры финансов Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, кандидат экономических наук, доцент;

6. Сирота Наталья Павловна –помощник ректора Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, кандидат экономических наук;

7. Шибаева Анна Владимировна - помощник проректора по учебной 
и методической работе Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета;

8. Вострикова Ирина Юрьевна – директор центра управления  коммуникациями 
и рекламой Санкт-Петербургского государственного экономического университета;

9. Петров Алексей Сергеевич – начальник управления информационных технологий 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета;

10. Буланова Татьяна Ильинична – начальник учебно-методического управления 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета.



Регламент работы форума 
в СПбГЭУ

01 июня 2021 г. (вторник)
09.00 – 10.00 – Регистрация участников. СПбГЭУ, Набережная Канала Грибоедова д. 
30/32  ауд. 2127

10.00 – 10.30 – Приветствия 

Максимцев Игорь Анатольевич - ректор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета, председатель Регионального отделения Российского 
профессорского собрания по Санкт-Петербургу, доктор экономических наук, 
профессор;

Гриб Владислав Валерьевич – председатель Российского профессорского 
собрания, заместитель Секретаря Общественной палаты РФ, член - корреспондент 
РАО, доктор юридических наук, профессор;

Максимов Андрей Станиславович – председатель Комитета по науке и высшей 
школе Правительства Санкт-Петербурга;

Фолькер Винтберг – проректор Университета прикладных наук (Берлин, Билефельд, 
Шверин, Германия).

Подписание соглашения о научном сотрудничестве между Санкт-Петербургским 
государственным экономическим университетом и Университетом прикладных 
наук (Берлин, Билефельд, Шверин).

10.30 – 13.00 – Пленарное заседание, ауд. 2127
 
Модератор: Горбашко Елена Анатольевна – проректор по научной работе, зав. 
кафедрой проектного менеджмента и управления качеством СПбГЭУ, доктор 
экономических наук, профессор;

Доклады:
Окрепилов Владимир Валентинович – академик Российской академии наук, 
научный руководитель ИПРЭ РАН, доктор экономических наук, профессор; 
Тема: «Применение инструментов экономики качества для повышения качества 
управления образованием как фактора устойчивого развития»;
Акаев Аскар Акаевич - иностранный член Российской академии наук, д.техн.н., 
профессор; Тема: «Система образования в условиях цифровой трансформации 
экономики»;
Карлик Александр Евсеевич, зав. кафедрой экономики и управления предприятиями 
и производственными комплексами СПбГЭУ, заслуженный деятель науки 
РФ, доктор экономических наук, профессор; Тема: «Кадровое обеспечение 
высокотехнологичных предприятий оборонно-промышленного комплекса: проблемы 
и перспективы»;
Широв Александр Александрович – член-корреспондент Российской академии 
наук, директор ИНП РАН, заведующий лабораторией, доктор экономических наук 
Тема «Требования к экономическому образованию в современных условиях»;
Боровская Марина Анатольевна – президент Южного федерального университета, 
д.э.н., профессор; Тема: «на согласовании».



13.00 – 14.00 – Перерыв. Кофе-брейк
14.00 – 18.00 – Круглые столы
14.00 – 16.00,  СПбГЭУ, Набережная Канала Грибоедова д. 30/32  ауд. 2127

Круглый стол 1: Подготовка и аттестация кадров высшей квалификации 
по экономическим специальностям: новые подходы и перспективы развития

Модераторы: 
1. Карпова Галина Алексеевна – зав. кафедрой экономики и управления в сфере 
услуг СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор;
2. Горбашко Елена Анатольевна – проректор по научной работе, зав. кафедрой 
проектного менеджмента и управления качеством СПбГЭУ, доктор экономических 
наук, профессор;
3. Панарин Андрей Александрович – руководитель Аппарата Российского 
профессорского собрания, Директор Центра Цифровых технологий в экономике 
Российского университета дружбы народов, доктор экономических наук, 
профессор.

В рамках круглого стола будут рассмотрены направления дальнейшей деятельности 
диссертационных советов и работа Высшей аттестационной комиссии в условиях 
цифровизации и перехода к новой номенклатуре научных специальностей (Приказ 
Минобрнауки РФ от 24.02.2021 г., № 118).

Основные вопросы:
• Подготовка и аттестация кадров высшей квалификации;
• Проблемы и перспективы развития деятельности ВАК в условиях цифровизации;
• Номенклатура научных специальностей экономического направления;
• О трансформации сети диссертационных советов при реализации комплекса 
мер по совершенствованию системы государственной аттестации;
• Опыт работы организаций, получивших право самостоятельного присуждения 
ученых степеней;
• Актуальные темы НИР и диссертаций в целях устойчивого развития.

Эксперты:
1. Мацкевич Игорь Михайлович – ученый секретарь ВАК, доктор юридических наук, 
профессор;
2. Афонцев Сергей Александрович – член-корреспондент РАН, доктор 
экономических наук, заместитель директора ИМЭМО РАН, председатель 
экспертного совета ВАК по экономическим наукам;
3. Екимова Ксения Валерьевна – заместитель председателя экспертного совета ВАК 
по экономическим наукам, доктор экономических наук, профессор;
4. Сигова Мария Викторовна – Ректор Международного банковского института имени 
Анатолия Собчака, председатель диссертационного совета, доктор экономических 
наук, профессор;
5. Каменева Екатерина Анатольевна – проректор по учебной и методической 
работе Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических 
наук, профессор; 
6. Васильев Сергей Александрович – член экспертного совета ВАК, заместитель 
председателя диссертационного совета, доктор экономических наук, профессор;
7. Харламов Андрей Викторович – доктор экономических наук, профессор 
кафедры общей экономической теории и истории экономической мысли СПбГЭУ, 
член экспертного совета ВАК по экономическим наукам;
8. Ключников Игорь Константинович – член комиссии СПбГУ по защите thesis PHD 
по финансам, доктор экономических наук, профессор.



16.00 – 18.00, СПбГЭУ, Набережная Канала Грибоедова д. 30/32, ауд. 2041
Круглый стол 2: Стратегия коллаборации науки, бизнеса и образования 
в современных условиях развития университета

Модераторы: 
1. Иванова Наталия Георгиевна - зав. кафедрой финансов СПбГЭУ, доктор 
экономических наук, профессор;
2. Ветрова Елена Николаевна - доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономики и управления предприятиями и производственными комплексами 
СПбГЭУ.

В условиях деглобализации мировой экономики, с одной стороны, и 
информационной перегрузки, с другой стороны, существуют риски ошибочного 
выбора направлений развития университета и / или механизмов этого развития. Это 
влечет за собой актуальность разработки стратегии развития коллаборации науки, 
бизнеса и образования, и разработки инструментов ее реализации.

Основные вопросы:
• Проблемы развития экосистемы университета в современных условиях;
• Перспективы развития коллаборации науки, бизнеса и образования;
• Опыт сетевого взаимодействия университета с научным и бизнес-сообществом;
• Проблемы разработки профессиональных стандартов.

Эксперты:
1. Соловейчик Кирилл Александрович, председатель Комитета по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга, д.э.н.;
2. Маштакеева Диана Каримовна, заместитель Председателя – генеральный 
директор Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка 
Член Правления РСПП; 
3. Аркин Павел Александрович, профессор, заместитель заведующего базовой 
кафедрой «Процессы управления наукоемкими производствами», Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого, д.э.н., профессор;
Кузнецов Сергей Валентинович, научный руководитель ИПРЭ РАН, д.э.н., 
профессор;
4. Ващилло Антон Анатольевич, зам. Генерального директора ПАО «Светлана», 
к.э.н., к.т.н.;
5. Евсеев Владимир Иванович, профессор кафедры «Радиоэлектронные системы 
управления» Балтийского государственного технического университета «ВОЕНМЕХ» 
им. Д.Ф. Устинова, д.т.н.;
6. Федосеев Сергей Владимирович, Директор Института экономических 
проблем им. Г.П. Лузина – обособленного подразделения ФГБУН Федерального 
исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук» 
(г. Апатиты), доктор экономических наук, доцент;
7. Ветрова Елена Николаевна, профессор СПбГЭУ, д.э.н., профессор;
8. Цыбуков Сергей Иванович, генеральный директор. Научно-производственное 
объединение по переработке пластмасс имени «Комсомольской правды».
9. Канкулова Маржинат Ильясовна – профессор кафедры финансов СПбГЭУ, 
д.э.н.;
10. Хакимов Рамиль Тагирович, д.т.н., доцент, зав. кафедрой «Автомобили, 
тракторы и технический сервис» Санкт-Петербургский Государственный Аграрный 
Университет.



14.00  – 16.00, СПбГЭУ, ул. Марата, д. 27, ауд. 422
Круглый стол 3: Институционные коллаборации в развитии современной экономики

Модераторы: 
1. Федосеев Игорь Васильевич - декан факультета управления, зав. кафедрой 
государственного и территориального управления СПбГЭУ, доктор экономических 
наук, профессор;
2. Бездудная Анна Герольдовна – зав. кафедрой менеджмента и инноваций СПбГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор;
3. Янова Светлана Юрьевна - зав. кафедрой банков, финансовых рынков 
и страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук, профессор

В рамках круглого стола будут рассмотрены направления трансформации власти, 
науки и бизнеса и их коллаборации в условиях новой промышленной политики, 
реиндустриализации и регионализации. Цифровизация как новая реальность.

Основные вопросы:
• Консервативные корпоративные стратегии в условиях высокой турбулентности 
внешней среды: диссонанс или гармония;
• Опыт трансформации процессов государственного управления в рамках новой 
промышленной политики: Единая система строительного комплекса (ЕССК) - 
ключевой ИТ-инструмент, призванный сделать процессы оказания государственных 
услуг и исполнения процедур в строительной отрасли понятными, контролируемыми 
и более эффективными (Санкт-Петербург);
• Коллаборация государства и бизнеса: государственные корпорации в России 
как институты стратегической ориентации экономики;
• Высшее образование в современных реалиях: непрерывное образование 
в рамках трудового периода жизни.

Эксперты:
1. Федосеев Игорь Васильевич - декан факультета управления, зав. кафедрой 
государственного и территориального управления СПбГЭУ, доктор экономических 
наук, профессор;
2. Бездудная Анна Герольдовна – зав. кафедрой менеджмента и инноваций СПбГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор;
3. Березин Алексей Осипович – генеральный директор ООО «АБ-Аренда», доктор 
экономических наук, доцент;
4. Воловик Игорь Валерьевич – начальник отдела повышения эффективности 
государственного управления Проектного управления – проектного офиса 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, кандидат экономических наук;
5. Безлепкин Максим Николаевич – руководитель департамента маркетинга, 
ООО «Институт проблем предпринимательства», кандидат социологических наук;
6. Валяев Сергей Владимирович – зам. генерального по кадрам ПАО «Петербургский 
тракторный завод».
7. Никитина Татьяна Викторовна – профессор кафедры банков, финансовых рынков 
и страхования СПбГЭУ, доктор экономических наук.



16.00 – 18.00, ВЭШ, Набережная Канала Грибоедова, д. 34,  ауд. 402 

Круглый стол 4: Устойчивая энергетика в 21 веке: объединяя науку, политику 
и инновации

Модератор: Клементовичус Яна Язеповна – проректор, директор Института 
дополнительного профессионального образования – «Высшая экономическая 
школа» СПбГЭУ, доктор экономических наук, доцент.

Основные вопросы:
• Климатические изменения и тренд низкоуглеродного развития энергетики;
• Трансформация энергетической отрасли и роль природного газа в этом
процессе;
• Энергетический микс: роль традиционных углеводородов и ВИЭ в российском
контексте;
• Цифровизация энергетической отрасли и новые профессии;
• Расширение границ ответственности энергетических компании и ключевых
стейкхолдеров.

Эксперты:
1. Азимина Екатерина Валерьевна - профессор Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета, д.э.н. «Пандемия как катализатор 
цифровой трасформации управленческих компетенций».
2. Чешев Андрей Анатольевич - заместитель исполнительного директора 
Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского.  «Следуя 
тенденциям инновационного развития, решая задачи, предоставляем возможности. 
Фонд им. В.И. Вернадского».
3. Сергеев Игорь Борисович - профессор кафедры экономики Северо-
Западного института управления Российской Академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), д.э.н., профессор.
«Пределы возобновляемой энергии в модели устойчивого развития энергетики»
4. Широв Александр Александрович - директор Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. «Долгосрочные 
экономические риски климатической политики в России».
5. Шматко Алексей Дмитриевич - директор Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Институт проблем региональной экономики РАН,
д.э.н., профессор РАО. «Подготовка персонала для региональных рынков труда
с учетом принципов устойчивого развития».
6. Эдер Леонтий Викторович - заместитель генерального директора по 
перспективному развитию  ООО «Газпром ВНИИГАЗ». д.э.н., профессор. 
«Современная роль природного газа в обеспечении энергетики будущего».

Приглашены к дискуссии: 
- Ишков Александр Гаврилович, д.х.н., профессор, заместитель начальника
Департамента – начальник Управления ПАО «Газпром».
- Пыстина Наталья Борисовна, к.э.н., начальник Корпоративного научно-технического
центра экологической безопасности и энергоэффективности ООО «Газпром
ВНИИГАЗ».
- Орлова Ольга Юрьевна д.э.н., профессор кафедры банков, финансовых
рынков и страхования Санкт-Петербургского государственного экономического
университета.
- Чекалин Вадим Сергеевич - д.э.н., профессор кафедры государственного
и территориального управления Санкт-Петербургского государственного
экономического университета.



- Любарская Мария Александровна - д.э.н., профессор кафедры государственного 
и территориального управления Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета .
- Сараханова Наталья Сергеевна - к.э.н., доцент кафедры экономики и управления 
предприятиями и производственными комплексами
- Метелев Павел Сергеевич – заместитель директора ИДПО-«ВЭШ» по 
международным связям. 

14.30 – 16.30, СПбГЭУ, Набережная Канала Грибоедова д. 30/32,  ауд. 2125

Круглый стол 5: Экономика культуры

Модератор: Васильева Елена Васильевна – Директор центра международных 
и научных исследований и проектов, доктор экономических наук, профессор 
кафедры проектного менеджмента и управления качеством СПбГЭУ;

Круглый стол организован при поддержке Комитета по внешним связям 
Санкт-Петербурга и проходит в рамках  международного проекта Университетского 
Агентства Франкофонии по Центральной и Восточной Европе (AUF) «Цифровой 
образовательный модуль: социальное предпринимательство и коммерциализация 
в сфере культуры» в форме  панельной дискуссии I-ого Всероссийского 
профессорского экономического форума — 2021 Экономические, социальные 
и технологические контуры новой реальности. 

Основные вопросы:
• Теория и практика развития системы универсальных механизмов творчества 
в эпоху 4.0. Экономики;
• Индустриализация культуры: основы сетевого взаимодействия концептов 
«культурные индустрии», «креативные индустрии», «творческие индустрии»;
• Культурная составляющая экономического выбора;
• Дизайн впечатлений в условиях глобальной цифровизации культуры;
• Опыт Киргизстана в развитии социального предпринимательства в культуре;
• Роль музеев в развитии креативного сектора экономики;
• Новые профессии для социокультурного сектора экономики и проблемы 
подготовки специалистов;
• Опыт разработки международных образовательных программ для креативного 
сектора экономики в рамках проектов Erasmus+.

Эксперты:
1. Liliana Lupusor, главный руководитель проектов региона Восточной Европы  
Университетского Агенства Франкофонии; 
2. Анна Томчак, руководитель креативного пространства г. Лиона, Объединение 
бизнес-колледжей IGS (Франция, Лион); 
3. Бурова Наталья Викторовна  д.э.н., профессор, директор Центра российско-
французского сотрудничества в области образования и науки СПбГЭУ(Россия, 
Санкт -Петербург); 
4. Табачникова Ольга Михайловна - профессор Университета Центрального 
Ланкшира, (Великобритания, Ланкшир); 
5. Винокурова Наталья Анатольевна - центральный экономико-математический 
институт РАН (Россия, Москва); 
6. Гурулева Мария Лапперантский технологический университет (LUT) (Лаппеенранта 
Финляндия);
7. Дюков Игорь Иванович Лапперантский технологический университет (LUT) 
(Лаппеенранта Финляндия);



8. Гунаре Марина Леонидовна - профессор Балтийской международной Академии 
(Рига, Латвия);
9. Сирмбард Светлана Рустамовна - ректор Университета ADAM (Киргизия, Бишкек); 
10. Архипова Ольга Борисовна - директор департамента туризма и специальных 
программ Государственного Эрмитажа (Россия, Санкт-Петербург);
11. Геворски Марианна - руководитель департамента международных проектов 
сетевого Университета прикладных наук (Германия, Берлин-Белефельд - Шверин); 
12. Заботкина Вера Ивановна - проректор Российского государственного 
гуманитарного университета, доктор филологических наук, профессор (Россия, 
Москва);

16.00 – 18.00, СПбГЭУ, Набережная Канала Грибоедова д. 30/32,  ауд. 3033

Круглый стол 6: Экономика туризма и индустрии гостеприимства: точки роста, 
цифровая трансформация, кадры

Модератор: 
Кострюкова Оксана Николаевна - декан факультета сервиса, туризма и 
гостеприимства, зав. кафедрой сервисной и конгрессно-выставочной деятельности 
СПбГЭУ, кандидат экономических наук, профессор.

В рамках круглого стола в дискуссионном формате рассматриваются ключевые 
проблемы социально-экономического роста и развития туризма и индустрии 
гостеприимства в условиях нового этапа развития национального туризма. 
Дискуссия направлена на определение ключевых направлений прикладных 
экономических исследований и совместных научно-образовательных проектов  
в коллаборации  образовательных организаций и бизнеса в целях ускорения темпов 
роста и усиления роли туризма и индустрии гостеприимства в развитии экономики 
Российской Федерации, развитие межрегионального научно-образовательного 
и делового сотрудничества.

Основные вопросы:
• Национальные задачи развития и источники экономического роста в туризме 
и индустрии гостеприимства в постпандемийный период;
• Направления цифровой трансформации в туризме и индустрии гостеприимства; 
цифровизация продуктов, технологий и бизнес-моделей деятельности;
• Кадровый потенциал сектора экономики: мониторинг и прогнозирование 
потребностей в профессиональных кадрах, профессии и компетенции будущего, 
сетевые механизмы реализации LLL модели образования и актуализации 
компетенций в туризме и индустрии гостеприимств;
• Актуальная региональная повестка и механизмы экономического роста сектора 
туризма и гостеприимства: Санкт-Петербург, регионы СЗФО.

Эксперты:
1. Рыбакова Юлия Львовна, советник руководителя Федерального агентства 
по туризму;
2. Боголюбова Светлана Анатольевна, д.э.н., профессор кафедры экономики 
и управления в сфере услуг СПбГЭУ;
3. Безбородова Ксения Андреевна, эксперт по управлению доходом, автор 
обучающих курсов по Revenue Management, старший менеджер по развитию 
бизнеса в компании Emerging Travel Group (Островок);
4. Енова Алена Юрьевна, предприниматель, отельер и эксперт гостиничной 
индустрии, владелец федеральной управляющей компании «HotelKit», облачной



системы управления отелями, хостелами и апартаментами «Hotelinstinct», ТАЙГА 
House, основатель и владелец «Школы отельеров Алены Еновой», руководитель 
«Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» по Северо-Западному 
федеральному округу, руководитель направления «Туризм и гостиничное дело» 
в «Деловая среда Сбербанк»;
5. Кружалин Виктор Иванович, заведующий кафедрой рекреационной географии 
и туризма географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор 
географических наук, профессор, Первый вице-президент Национальной 
академии туризма;
6. Курячий Александр Васильевич, директор центра прикладных исследований 
и разработок НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге;
7. Липецкая Марина Сергеевна, директор Фонда «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад», кандидат географических наук;
8. Мусакин Алексей Александрович, вице-президент Российской Гостиничной 
Ассоциации, директор Филиала Российской Гостиничной Ассоциации 
по С.-Петербургу и Ленинградской области, генеральный директор Cronwell 
Management Ltd, кандидат экономических наук, доцент.




