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Заведующий кафедрой международных финансов и бухгалтерского учёта 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики», канд. экон. наук 
 
Члены оргкомитета:  
КУНИН Владимир Александрович, г. Санкт-Петербург 
Профессор кафедры международных финансов и бухгалтерского учёта 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики», д-р экон. наук 
 
ИВЛЕВА Елена Сергеевна, г. Санкт-Петербург 
Профессор кафедры международных финансов и бухгалтерского учёта 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики», д-р экон. наук 
 
МАКАРОВ Михаил Юрьевич, г. Санкт-Петербург 
Доцент кафедры международных финансов и бухгалтерского учёта 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
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ИВАНОВА Елена Викторовна, г. Санкт-Петербург 
Младший научный сотрудник института международных программ 
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СТРУКТУРА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
09.30-10.00 – Регистрация участников Конференции 
10.00-10.20 – Открытие конференции 
10.20-12.00 – Пленарное заседание 
12.00-14.00 – Перерыв 
14.00-16.00 – Секционные заседания 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 

Приветствия официальных лиц - 5-10 минут 
Пленарная дискуссия - 10-15 минут 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
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ПРИВЕТСТВИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ 

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.44, Лит.А  
 

аудитория 307 
10.00-10.20 

 
АВДАШКЕВИЧ Светлана Викторовна 
Первый проректор ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики», канд. техн. наук 
 
ЛУДИНОВА Юлия Вячеславовна 
Заместитель руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга - 
начальник Проектного управления - проектного офиса, д-р экон. наук 
 
КОСТИН Геннадий Александрович 
Проректор по научной работе ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики», д-р техн. наук 
 
АКСЕНОВ Дмитрий Борисович  
Управляющий директор ООО «БСПБ Капитал», канд. экон. наук 

 
  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В 
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.44, Лит.А  
аудитория 307 (10.20-12.00) 

 
Модератор:  
КУНИН Владимир Александрович 
Профессор кафедры международных финансов и бухгалтерского учёта 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики», д-р экон. наук 
СИНЦОВА Елена Алексеевна, г. Санкт-Петербург 
Заведующий кафедрой международных финансов и бухгалтерского учёта 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики», канд. экон. наук 
 

ЭКСПЕРТЫ 
 

МИНИН Алексей Сергеевич 
Директор венчурного фонда по созданию Цифровых продуктов и Цифровых 
сервисов, MHP GmbH (Porsche AG), Мюнхен, Германия 
 
КУПЕРИН Юрий Александрович 
Профессор кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных 
наук ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», д-р 
физ.-мат. наук 
 
НЕФЕДОВА Наталья Александровна 
Финансовый директор ООО «Трафик Изобар» 
 
ЛОМАКИН Николай Иванович  
Доцент кафедры «Менеджмент и финансы производственных систем» 
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», 
канд. экон. наук 
 
ХАНЬКОВ Вячеслав  
Председатель правления НОК «ГДЦ Кладо» 
 
ВОПРОСЫ К ДИСКУССИИ: 
- Процесс создания цифровых продуктов и сервисов в цифровой экономике 
- Система искусственного интеллекта 
- Современные системы менеджмента в период цифровизации 
- Трансформация процесса подготовки специалистов в условиях 
цифровизации экономики  



СЕКЦИЯ 1 
 

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр, д.44, Лит.А  

аудитория 307 (14.00 - 16.00) 
 
Модератор:  
КУНИН Владимир Александрович 
Профессор кафедры международных финансов и бухгалтерского учёта 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики», д-р экон. наук 
 

ДОКЛАДЫ 
 
КУПЕРИН Юрий Александрович 
Профессор кафедры проблем конвергенции естественных и гуманитарных 
наук ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», д-р 
физ.-мат. наук 
«Метод предсказания и анализа критических точек рынка акций с 
использованием модифицированных локальных Гельдеровских показателей» 
 
ГУЗИКОВА Людмила Александровна 
Профессор Высшей инженерно-экономической школы ФГАОУ ВО «Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого», д-р экон. 
наук 
«Оценка риска неправильных прогнозов в системах бюджетирования 
российских компаний»  
 
ЛЕБЕДЕВА Олеся Юрьевна 
Доцент кафедры экономики, учета и финансов ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский горный университет», канд. экон. наук, 
«Цифровые технологии в управлении активами горнодобывающих компаний» 
 
ЛЕВАШЕНКО Антонина Давидовна 
Старший научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа 
стандартов ОЭСР ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» 
«Принципы развития блокчейн-технологий и искусственного интеллекта 
ОЭСР: возможности их внедрения в России» 
 
  



ВИЦКО Елена Андреевна 
Доцент факультета технологического менеджмента и инноваций ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет ИТМО», канд. экон. наук 
«Оценка эффективности применения краудфандинга при 
импортозамещении сельскохозяйственной продукции» 
 
МИХАЙЛОВСКИЙ Дмитрий Александрович 
Заместитель генерального директора ЗАО «Альянс-Групп»  
«Концепция сквозного управления рисками в условиях цифровой экономики» 
 
ЛУГЕРТ Нэлли Евгеньевна 
Генеральный директор ООО «Аврора» 
«Создание цифрового двойника процесса онлайн продвижения для малого 
предпринимательства» 
 
Эксперты: 
 
САЛАМАТОВ Артём Аркадьевич 
Заведующий кафедрой экономической теории и регионального развития 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», д-р пед. наук  
ГОРДЕЕВА Дарья Сергеевна 
Доцент кафедры экономики, управления и права ФГБОУ ВО «Южно-
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», 
канд. пед. наук 
КАЛАЙДА Светлана Александровна  
Доцент кафедры управления рисками и страхования ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет», канд. экон. наук 
СОЛОПЕНКО Екатерина Викторовна  
Доцент кафедры управления рисками и страхования ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет», канд. пед. наук 
ЖУЖОМА Юлия Николаевна 
ассистент факультета технологического менеджмента и инноваций 
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет ИТМО» 
 
 

 
  



СЕКЦИЯ 2 
 

МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И СФЕРЫ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр, д.44, Лит.А  

аудитория 205 (14.00 - 16.00) 
 
Модератор:  
ИВЛЕВА Елена Сергеевна 
Профессор кафедры международных финансов и бухгалтерского учёта 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики», д-р экон. наук 
 

ДОКЛАДЫ  
 
БАБКИНА Людмила Николаевна 
Профессор Северо-Западного института управления - филиал ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», д-р экон. наук 
«Методологические подходы к целям развития экономики России в условиях 
внедрения цифровизации» 

 
ВАСИЛЬЕВА Ольга Олеговна 
Доцент Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого», канд. экон. наук 
ТАРАКАНОВА Тамара Сергеевна  
Доцент Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью 
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
Великого», канд. полит. наук 
«Коммуникационный аспект формирования институциональной среды в 
индустрии туризма» 

 
МАКСИМОВ Михаил Андреевич 
Ведущий аналитик BIA Technologies  
«Интеграция бизнес-архитектуры и ИТ-архитектуры посредством 
создания слоя трансформации и функциональных интерфейсов» 
 

 
  



ВАСИЛЕНКО Наталья Валерьевна 
Профессор кафедры экономики, учета и финансов ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский горный университет», д-р экон. наук 
ЛИНЬКОВ Алексей Яковлевич 
Профессор кафедры экономической теории и экономического образования 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 
А. И. Герцена», канд. экон. наук, 
ТОКАРЕВА Ольга Владимировна 
Старший преподаватель кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский горный университет» 
«Взаимодействие инновационных технологий в процессе институциализации 
цифровой экономики» 
 
КОВАЛЬ Александра Александровна 
младший научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа 
стандартов ОЭСР  ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ» 
«Персональные данные: вызовы и возможности для развития прорывных 
цифровых технологий»  
 
ГУЛЫЙ Илья Михайлович 
Доцент кафедры экономики транспорта ФГБОУ ВО «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I», 
канд. экон. наук 
«Подходы к оценке масштабов и эффективности цифровой экономической 
модели» 
 
ФЕДОСЕЕВА Татьяна Александровна 
Доцент кафедры прикладной математики ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева», канд. экон. 
наук 
«Роль цифровизации в устойчивом развитии сельских поселений» 

 
Эксперты: 
 
БЕЛЕВИТИН Владимир Анатольевич 
Профессор кафедры транспорта, информационных технологий и методики 
преподавания технических дисциплин ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет», д-р техн. наук 
СКОТАРЕНКО Оксана Вячеславовна 
Доцент ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный 
университет», д-р экон. наук 
ФАИЗОВА Анна Андреевна 
Доцент кафедры управления рисками и страхования ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет», канд. пед. наук  



20 марта 2020 г. 
 

СЕКЦИЯ 
 

КОНЦЕПЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  
(МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И СТУДЕНТЫ) 

 
Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д.44, Лит.А  
Центр практической подготовки студентов  

и трудоустройства выпускников  
 

10.00-13.00 
 
Модератор:  
МАКАРОВ Михаил Юрьевич 
Доцент кафедры международных финансов и бухгалтерского учёта 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики», канд. экон. наук 
 

ДОКЛАДЫ 
 
ЛЕГАЙ Анжелика 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» 
«Образование и рынок труда в условиях цифровизации» 
 
ПРОСКУРИНА Анастасия Александровна 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» 
«Опыт использования искусственного интеллекта китайскими 
технологическими корпорациями»  
 
ЖУРАВЛЕВА Элеонора 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» 
«Использование биометрической идентификации в банковской сфере» 
 
МАКАРЕНКО Екатерина  
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» 
«Особенности применения криптовалюты в современных условиях» 
 
  



ГРИГОРЬЕВ Дмитрий Олегович 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» 
«Недобросовестный маркетинг в цифровой экономике: проблемы и 
социальные последствия» 
 
ПЕКЕЛИС Даниил Владимирович 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» 
«Потребительская корзина в век высоких технологий» 
 
БАЛАШОВА Елизавета Валерьевна 
ИВАНОВА Екатерина 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» 
«Программы, повышающие эффективность аналитических работ в условиях 
развития цифровой экономики» 
 
РОМАНОВА Ксения Александровна 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» 
«Сотрудничество и цепочка поставок: ключ к процветанию цифровой 
экономики» 
 
ДАНЧЕНКО Татьяна Андреевна 
ЧОУ ВО «Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики» 
«Особенности формирования портфеля реальных инвестиций предприятия 
при ограниченных ресурсах в условиях цифровой экономики» 
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