
 

   
 

 

 

Международная научная конференция  

«Экономика и управление наукоемкими производствами» 

 

 

 

ПРОГРАММА ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

22 мая 2020 года, 11:00 

 

 

Площадка проведения конференции: https://us02web.zoom.us/j/82198205166  

 

 

Пленарное заседание 

 

 

Приветственное слово д.э.н., профессора, ректора Санкт-Петербургского 

государственного университета аэрокосмического приборостроения 

Антохиной Ю.А. 

 

Выступление д.э.н., профессора, научного руководителя Института 

технологий предпринимательства ГУАП, академика Российской 

академии наук Аганбегяна А.Г. 

 

Выступление д.э.н., профессора, научного руководителя Института проблем 

региональной экономики РАН, академика Российской академии наук 

Окрепилова В.В. 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/82198205166


Ключевые доклады конференции 

 

1. Сироткин В.Б. – профессор, д.э.н., заведующий кафедрой менеджмента 

высокотехнологичных производств, ГУАП –  

«Гибридный режим управления поведением». 

 

2. Ястребов А.П. – профессор, д.э.н., профессор кафедры информационных 

технологий предпринимательства, ГУАП – 

«Улучшение качества цифровой трансформации экономики на основе 

инновационных технологий электронной коммерции» (соавторы: доцент, 

к.э.н., доцент кафедры информационных технологий предпринимательства 

ГУАП Рудакова Л.В.; доцент, к.э.н., доцент кафедры информационных 

технологий предпринимательства ГУАП Фетисова Л.Г.). 

 

3. Давыденко. Е.В. – доцент, к.э.н., доцент кафедры международного 

предпринимаельства, ГУАП 

Колесникова Т.В. – к.э.н., доцент кафедры международного 

предпринимательсва, ГУАП –  

«Взаимные инвестиции России и Китая в контексте инициативы «Один 

пояс, один путь»»  

(соавторы: профессор, д.т.н., заведующий кафедрой международного 

предпринимательства ГУАП, президент ГУАП Оводенко А.А.; к.э.н., 

директор Центра исследования «Один пояс, один путь» и ЕАЭС при Северо-

Западном университете (КНР) Чжан Ваньтин). 

 

4. Рыбчинский О.М. – эксперт аналитического отдела Информационного 

агенства «Крединформ» –  

«Инновационные решения в сфере проверки контрагентов с 

применением информационно-аналитической системы Глобас» 
(соавторы: начальник аналитического отдела Информационного агенства 

«Крединформ» Скобелев В.В.; профессор, д.э.н., заведующий кафедрой 

безопасности высокотехнологичных систем ГУАП Самойлов А.В.) 

 

5. Скворода Д.В.– ассистент кафедры информационных технологий 

предпринимательства, ГУАП –  

«Улучшение качества управления беспилотными устройствами на 

основе инновационных методов цифровой экономики»  
(соавторы: ассистент кафедры информационных технологий 

предпринимательства Плотников Г.А.; доцент, д.пед.н., профессор кафедры 

информационных технологий предпринимательства ГУАП Степанов А.Г.) 

 

6. Новиков А.В. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории и 

экономической политики, СПбГУ –  

«Цифровая трансформация рыночной экономики: институциональный 

подход»  



(соавторы: доцент, д.э.н., директор института технологий 

предпринимательства ГУАП Будагов А.С.; доцент, к.э.н., доцент кафедры 

безопасности высокотехнологичных систем ГУАП Жулега И.А.; доцент, 

к.э.н., доцент кафедры экономической теории СПбГУ Шевелев А.А.). 

 

7. Степанов А.Г. – доцент, д.пед.н., профессор кафедры информационных 

технологий предпринимательства, ГУАП –  

«Обеспечение безопасности работы компьютерной системы 

тестирования промежуточного контроля знаний» 

(соавторы: профессор, к.т.н. доцент кафедры информационных технологий 

предпринимательства ГУАП Космачев В.М.; ассистент кафедры 

информационных технологий предпринимательства ГУАП Плотников Г.А.). 

 

Доклады в формате видеозаписи 

 

8. Паршуков Д.В. - к.э.н., Шапорова З.Е. - к.э.н., Колоскова Ю.И. - к.э.н. 

(Красноярский государственный аграрный университет)  

«Исследование влияния показателей качества жизни на миграцию 

сельского населения (данные Красноярского края)». 
 

9. Плотников Г.А., Скворода Д.В. (Санкт-Петербургский государственный 

университет аэрокосмического приборостроения)  

«Управление качеством разработки и испытаний аппаратно-

программных средств дронов». 
 

10. Сумина Е.В. – к.э.н., Мисинева И.А. - к.э.н., Соколова Е.Л. - к.э.н., 

Краус Е.А. - к.э.н. (Сибирский государственный университет науки и 

технологий имени академика М.Ф. Решетнева)  

«Стратегическое планирование технологического развития региона». 

 

11. Малахова А.А. (Красноярский институт железнодорожного 

транспорта, филиал Иркутского государственного университета путей 

сообщения (КрИЖТ ИрГУПС)) 

«Компетентностный подход в реализации внутренней корпоративной 

социальной ответственности ОАО «РЖД»». 

 

Обсуждение докладов, свободная дискуссия. 


