
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16-18 июня 2021г. 

 
«Построение систем 

управления устойчивым 
развитием территории: 
аспекты цифровизации» 

I Международная 

научно-практическая конференция 



 

 

 

 

Оргкомитет конференции: 

 

Савельев И.И. – председатель 

оргкомитета, кандидат экономических 

наук, доцент, председатель 

Правления Владимирской региональной 

общественной организации ВЭО 

России (ВРОО ВЭО России); 

Шерешева М.Ю. – сопредседатель 

оргкомитета, доктор экономических 

наук, профессор, заведующий 

лабораторией институционального 

анализа, директор по научно-

издательской работе экономического 

факультета Московского 

государственного университета имени 

М.В. Ломоносова (МГУ); 

ответственный редактор журнала 

«Вестник МГУ. Серия 6. Экономика»; 

Румянцев Е.В. – сопредседатель 

оргкомитета, доктор химических наук, 

профессор, ректор Ивановского 

государственного политехнического 

университета (ИвГПУ); 

Дерновой В.Б. – сопредседатель 

оргкомитета, генеральный директор 

Издательского дома «НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ефремова М.В. – доктор экономических 

наук, кандидат технических наук, 

профессор, заведующий кафедрой 

сервиса и туризма Института экономики 

и предпринимательства (ИЭП) 

Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского 

(ННГУ); 

Иванов В.Г. – доктор политических 

наук, доцент кафедры государственного 

и муниципального управления 

Российского университета дружбы 

народов (РУДН); главный редактор 

научного журнала «Вестник Российского 

университета дружбы народов. Серия: 

Государственное и муниципальное 

управление»; 

Карачун И.А. – кандидат экономических 

наук, доцент, заведующий кафедрой 

цифровой экономики Белорусского 

государственного университета 

(Республика Беларусь); 

Корнилович В.А. – доктор 

социологических наук, факультета 

государственного и муниципального 

управления Института государственной 

службы и управления Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской Федерации 

(РАНХиГС); 

Малышев М.А. –  кандидат 

социологических наук, доцент 

кафедры социологии управления 

факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. 

Ломоносова;  



 

Маманазаров А.Б. – кандидат 

экономических наук, доцент, 

заместитель директора по финансово-

экономической работе филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. Ташкент 

(Узбекистан); 

Мишуров С.С. – доктор 

экономических наук, профессор, 

заведующий кафедрой экономики, 

управления и финансов Ивановского 

государственного политехнического 

университета (ИвГПУ); 

Островская Н.В. – кандидат 

политических наук, доцент кафедры 

«Менеджмент» Санкт-Петербургского 

филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской 

Федерации (Финуниверситет); 

Ползунова Н.Н. – доктор 

экономических наук, доцент, 

заведующий кафедрой «Менеджмент 

и маркетинг» Владимирского 

государственного университета имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ); 

Прокопчина С.В. – доктор 

технических наук, профессор кафедры 

«Системный анализ в экономике» 

Финансового университета при 

Правительстве Российской 

Федерации, академик Международной 

Академии Информатизации, 

Международной Академии Наук 

Экологии и Безопасности 

жизнедеятельности, Международной 

Метрологической Академии, 

Российской экологической Академии, 

член-корреспондент Международной 

Академии информационных 

процессов и технологий; 

 

 

 

Путихин Ю.Е. – кандидат 

экономических наук, доцент, директор 

Санкт-Петербургского филиала 

Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

(Финуниверситет); 

Рыбакова М.В. – доктор 

социологических наук, профессор 

кафедры социологии управления 

Факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. 

Ломоносова (МГУ); 

Смирнова О.И. – кандидат 

филологических наук; 

Тесленко И.Б. – доктор экономических 

наук, профессор, заведующий 

кафедрой «Бизнес-информатика и 

экономика» Владимирского 

государственного университета имени 

А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ); 

Шумилина М.А. – кандидат 

экономических наук, доцент, директор 

Владимирского филиала Российского 

университета кооперации; 

Баджо Родольфо – PhD, профессор 

Университета Боккони (Милан, Италия); 

Катсони Вики – PhD, Технологический 

Университет (Афины, Греция), 

президент Международной ассоциации 

культурного и цифрового туризма 

(IACuDiT). 



 

Цель конференции - рассмотрение тенденций и лучших практик 

построения систем управления для достижения устойчивости развития 

территории (от федерального до муниципального уровня).  

В первой конференции (2021 г.) акцент в материалах и выступлениях 

экспертов будет сделан на цифровизацию процессов управления как 

ключевой концептуальный тренд в современной системе органов 

власти. 

Организаторы: Владимирская региональная общественная 

организация ВЭО России (ВРОО ВЭО России), Издательский дом 

«НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», Лаборатория институционального анализа 

Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (МГУ), Группа 

социологического анализа Факультета государственного управления 

МГУ имени М.В. Ломоносова (МГУ), Владимирский государственный 

университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ), Счетная палата 

Владимирской области, Ивановский государственный политехнический 

университет (ИвГПУ), Санкт-Петербургский филиал Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации 

(Финуниверситет), Кафедра «Государственное и муниципальное 

управление» Российского университета дружбы народов (РУДН), 

Владимирский филиал Российского университета кооперации (РУК), 

Институт экономики и предпринимательства (ИЭП) Нижегородского 

государственного университета имени Н.И. Лобачевского (ННГУ), 

Белорусский государственный университет, Исследовательский 

комитет «Социология цифрового общества» Российского общества 

социологов (РОС). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пленарное заседание 

Начало работы секции: 17.06.2021 г., 10:00 

Ссылка на подключение:  
https://zoom.us/j/92760658234?pwd=NUsvNmNMM2pIVFVHSmVaakhzWnVyQT09   

Модератор: Савельев Игорь Игоревич 
 

 
Ключевые доклады: 

 

Фактор цифровой культуры в государственном администрировании 
Паньшин Борис Николаевич - доктор технических наук, профессор 
кафедры цифровой экономики Белорусского государственного 
университета 
 

Цифра и монетизация доверия 

Мишуров Сергей Сергеевич - доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики, управления и финансов Ивановского 
государственного политехнического университета (ИвГПУ) 
 

Социологическая концепция построения комбинированной 
структуры государственного стратегического управления 
Корнилович Владимир Адамович - доктор социологических наук, 
директор магистерской программы «Государственное и муниципальное 
управление» Института государственной службы и управления  
Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
 
Deepfakes: перспективы применения в политике и угрозы для 
личности и национальной безопасности 
Иванов Владимир Геннадьевич – доктор политических наук, доцент 
кафедры государственного и муниципального управления Российского 
университета дружбы народов (РУДН); главный редактор научного 
журнала «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Государственное и муниципальное управление» 
 

Сетевая модель управления устойчивостью малых городов на 
примере проектного замысла «Золотое кольцо Византии» 
Родионова Наталья Владимировна - доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Менеджмент и маркетинг» Владимирского 
государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 
 

https://zoom.us/j/92760658234?pwd=NUsvNmNMM2pIVFVHSmVaakhzWnVyQT09


 

Использование паттернов жизненного цикла в качестве 
инструмента имитационного моделирования демографической 
ситуации 
Самсонова Наталья Александровна - главный эксперт направления 
«Комплексное развитие территории Арктической зоны РФ»                    
ФАНУ Востокгосплан», 
Дорошенко Татьяна Андреевна - ведущий аналитик направления 
«Качество жизни и демографический потенциал»                                     
ФАНУ «Востокгосплан» 



 

Тематические секции 
 

№  Название Место проведения Координатор 

1 

 
МЕТАПРОЕКТ реформирования 

системы государственного 
управления в России: 

информационные технологии 
и коллективный интеллект 

Факультет государственного 
управления  

МГУ имени М.В. Ломоносова 

Малышев  
Максим 

Алексеевич 

2 

 
Сетевой анализ 

институциональных факторов 
становления и развития 

производственных кластеров: 
аспекты цифровизации 

Лаборатория институционального 
анализа Экономического 

факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова 

Шарко  
Елена  

Романовна 

3 

Цифровая трансформация 
государственного сектора: 

теория и практика, проблемы и 
перспективы 

 
Владимирский государственный 

университет имени  
А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ)  

и Счетная палата Владимирской 
области  

Крылов  
Василий 

Евгеньевич 

4 

Проектирование 
инновационной экосистемы в 

пространстве информационно-
цифровых технологий 

Владимирский государственный 
университет имени  

А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ)  

Ползунова 
Наталья 

Николаевна 

5 

 
Социальное 

предпринимательство как 
фактор устойчивого развития 

административных единиц 

Владимирский филиал Российского 
университета кооперации (РУК) 

Нефедова  
Ксения 

Александровна 

6 
Умный город: технологии в 

управлении 

 
Санкт-Петербургский филиал 

Финансового университета при 
Правительстве Российской 

Федерации (Финуниверситет)) 

Островская 
Наталья 

Вячеславовна 

7 

 
Обретение национальной 

моды: индустрия, 
бенефициары, механизмы 

(Специальная – 
«Стратегические отрасли 

экономики регионов») 

Ивановский государственный 
политехнический университет 

(ИвГПУ) 

Мишуров  
Сергей  

Сергеевич 



 

СЕКЦИЯ 1 

«МЕТАПРОЕКТ реформирования системы 

государственного управления в России: информационные 

технологии и коллективный интеллект» 
 

Начало работы секции: 16.06.2021 г., 10:00 

Ссылка на подключение: 
https://us02web.zoom.us/j/83787541546?pwd=eUVYcXk5eGdqTUhJVStMd0l3UCtidz09 

Модератор: Малышев Максим Алексеевич 

 
Ключевые доклады: 

 
1. Измерения в управлении социальными объектами 
Бекоева Диана Дмитриевна – д.психол.н., профессор, доцент факультета 

государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
2. Концепция и проблемное поле метапроекта реформирования системы 

государственного стратегического управления в России 
Корнилович Владимир Адамович – д.с.н., директор магистерской программы 

«Государственное и муниципальное управление» Института государственной службы и 
управления  Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 

 
3. Риски государственного управления в условиях расширения цифрового 

пространства 
Рыбакова Марина Владимировна –  д.с.н., профессор кафедры социологии управления, 

доцент факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
4. Практика цифровизации государственного управления в Китае 
Кузнецова Валентина Вильевна – к.и.н., доцент факультета государственного 

управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

 
5. Цифровые информационно-аналитические платформы: от электронного 

правительства к электронной демократии 

Зотов Виталий Владимирович – д.с.н., профессор департамента философии учебно-

научного центра гуманитарных и социальных наук МФТИ 

 

6. Социальное партнерство в государственной стратегии социально-

экономического развития России 

Малышев Максим Алексеевич – к.с.н. доцент кафедры социологии управления 

факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/83787541546?pwd=eUVYcXk5eGdqTUhJVStMd0l3UCtidz09


 

7.  Искусственный интеллект в кадровой политике на государственной службе 
Панова Екатерина Александровна – к.с.н., доцент кафедры  управления персоналом 

факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

Опарина Наталья Николаевна - старший преподаватель кафедры управления 

персоналом факультета государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

8. Трансформация механизмов управления человеческим капиталом в цифровой 

экономике 

Гаврилюк Артём Владимирович – к.э.н., старший преподаватель кафедры экономики 

инновационного развития МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

9. Управление проектной командной работой как социальный макротехнопроект 

(СМТП) в цифровом пространстве Центра управления регионом (ЦУР) 

Полушин Петр Владимирович – заместитель начальника учебного отдела Академии 

ГПС МЧС России 

Федотова Марина Александровна – к.э.н., доцент кафедры управления персоналом 

Московского авиационного института (Национального исследовательского университета) 

 

10. Системная аналитика в центрах управления регионом (ЦУР) 

Шевырев Анатолий Викторович – к.э.н., доцент кафедры управления персоналом 

Московского авиационного института (Национального исследовательского университета) 

Федотова Марина Александровна – к.э.н., доцент кафедры управления персоналом 

Московского авиационного института (Национального исследовательского университета) 

 

11. Проблема организации социальной обратной связи в условиях цифровой 

трансформации государственного управления 

Богданов Владимир Сергеевич – к.с.н., старший научный сотрудник Центра социологии 

управления и социальных технологий Института социологии ФНИСЦ РАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ 2 

«Сетевой анализ институциональных факторов 

становления и развития производственных кластеров: 

аспекты цифровизации» 

 
Начало работы секции: 17.06.2021 г., 12:00 

Ссылка на подключение: 

https://zoom.us/j/92760658234?pwd=NUsvNmNMM2pIVFVHSmVaakhzWnVyQT09  

Модератор: Шарко Елена Романовна 
 

Ключевые доклады: 
 

1. Обзор подходов к выделению промышленных кластеров на примере 
текстильного кластера Ивановской области 

Шерешева Марина Юрьевна – д.э.н., профессор, заведующий лабораторией 
институционального анализа, директор по научно-издательской работе экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова; ответственный редактор журнала «Вестник МГУ. 
Серия 6. Экономика» 

Валитова Лилия Аскаровна – к.э.н., старший научный сотрудник лаборатории 

институционального анализа экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Шарко Елена Романовна - к.э.н., аналитик, сотрудник лаборатории институционального 

анализа экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

2. В чем может заключаться привлекательность кластеров для их участников? 
Тамбовцев Виталий Леонидович – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник 

лаборатории институционального анализа экономического факультета МГУ имени                  
М.В. Ломоносова 

 
3. Цифровая трансформация производственных кластеров как инструмент 

формирования тренда устойчивого развития 
Звягин Леонид Сергеевич – к.э.н., доцент кафедры «Системный анализ в экономике», 

советник проректора по цифровизации Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации 

 

4. Развитие легкопромышленных кластеров в малых городах: опыт Италии 
Ситкевич Даниил Андреевич – младший научный сотрудник Центра региональных 

исследований и урбанистики Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) 
 

https://zoom.us/j/92760658234?pwd=NUsvNmNMM2pIVFVHSmVaakhzWnVyQT09


 

СЕКЦИЯ 3 

«Цифровая трансформация государственного сектора: 

теория и практика, проблемы и перспективы» 
 

Начало работы секции: 18.06.2021 г., 10:00 

Место проведения: г. Владимир, ул. Горького, 79 (корпус 6 ВлГУ), ауд. 307 

Ссылка на подключение: 
https://us02web.zoom.us/j/2435889774?pwd=TitzbS9NZEVRRllsQ0g0c29jZVpYZz09 

Модератор: Крылов Василий Евгеньевич 

 
Ключевые доклады: 

 
1. Байесовские интеллектуальные технологии и системы для цифровизации и 

управления региональной экономикой 
Прокопчина Светлана Васильевна – д.тех.н.,  профессор кафедры «Системный анализ в 

экономике» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; академик 
Международной Академии Информатизации, Международной Академии Наук Экологии и 
Безопасности жизнедеятельности, Международной Метрологической Академии, Российской 
экологической Академии, член-корреспондент Международной Академии информационных 
процессов и технологий 

 
2. GovTech как глобальный тренд развития госсектора 
Тесленко Ирина Борисовна – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Бизнес-

информатика и экономика» Владимирского государственного университета имени                    
А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
3. Цифровая трансформация госорганов: миф или реальность? Взгляд Счетной 

палаты Владимирской области 
Манов Артем Федорович – заместитель председателя Счётной палаты Владимирской 

области 
 
4. Цифровые решения в вопросах финансирования цепочки обращения с ТКО 
Губернаторов Алексей Михайлович – д.э.н., профессор кафедры «Бизнес-информатика 

и экономика» Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
Тарасов Даниил Игоревич – магистрант первого курса направления подготовки 

«Бизнес-информатика и экономика» Владимирского государственного университета имени 
А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
5. Формирование цифрового интеллекта: вызовы для системы образования 
Каменских Надежда Алексеевна – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Математика и 

экономика» Государственного гуманитарно-технологического университета 
 

6.  Плюсы и минусы использования BIM-технологий 
Крылова Любовь Васильевна – заместитель директора государственного унитарного 

предприятия Владимирской области «Областное проектно–изыскательское архитектурно– 
планировочное бюро» 

Крылов Василий Евгеньевич – к.ф.-м.н., доцент кафедры «Бизнес-информатика и 
экономика» Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

https://us02web.zoom.us/j/2435889774?pwd=TitzbS9NZEVRRllsQ0g0c29jZVpYZz09


 

 
7. Сквозные цифровые технологии: эклектика или гармонизация архитектуры 

региональной  экономики? 
Трофимова Галина Алексеевна – к.э.н.,  доцент кафедры «Бизнес-информатика и 

экономика»  Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Куликова Ирина Юрьевна – к.э.н.,  доцент кафедры «Бизнес-информатика и экономика» 

Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
8. Цифровая платформа для государственного сектора: проблемы и перспективы 
Майоров Ярослав Николаевич – и.о. директора МБУ «Центр поддержки 

предпринимательства»  Администрации г. Владимира  
 
9. К вопросу влияния цифровых технологий на состояние современной 

строительной отрасли 
Куликова Ирина Юрьевна – к.э.н.,  доцент кафедры «Бизнес-информатика и экономика» 

Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
10. Повышение информационной грамотности работников государственного 

сектора в условиях цифровизации 
Субботина Наталья Олеговна – старший преподаватель кафедры «Бизнес-

информатика и экономика» Владимирского государственного университета имени                       
А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
11. Малый инновационный бизнес: особенности, перспективы цифровизации и 

государственная поддержка 
Абдуллаев Низами Видади оглы – старший преподаватель кафедры «Бизнес-

информатика и экономика» Владимирского государственного университета имени                       
А.Г. и Н.Г. Столетовых 

 
12. Цифровые двойники промышленного оборудования в решении задач цифровой 

трансформации предприятий 
Егоров Игорь Николаевич –  д.э.н., профессор кафедры «Автоматизация, мехатроника и 

робототехника» Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
Ползунов Иван Сергеевич – аспирант кафедры «Автоматизация, мехатроника и 

робототехника» Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 
 
 



 

СЕКЦИЯ 4 

«Проектирование инновационной экосистемы в 

пространстве информационно-цифровых технологий» 
 

Начало работы секции: 18.06.2021 г., 10:00 

Место проведения: г. Владимир,  ул. Горького, 79 (корпус 6 ВлГУ), ауд. 306 

Модератор: Ползунова Наталья Николаевна 
 

Ключевые доклады: 
 

1. Управление промышленными системами в рамках концепции «Индустрия 4.0» 
Ползунова Наталья Николаевна – д.э.н., доцент, заведующий кафедрой «Менеджмент и 

маркетинг» Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 
2. Роль инновационных экосистем в формировании устойчивого развития 

территорий 
Костыгова Людмила Александровна – д.э.н., профессор, доцент кафедры 501 

Московского авиационного института (национального исследовательского университета); 
проф. департамента КФ и КУ Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

 
3. Использование потенциала цифровой трансформации бизнеса для обеспечения 

устойчивого развития Москвы и Московской области 
Елисеева Евгения Николаевна – к.э.н.,  доцент Департамента отраслевых рынков 

факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

 
4. Управление устойчивым развитием X5 Retall Group на основе динамического 

ценообразования 
Костыгова Людмила Александровна – д.э.н., профессор, доцент кафедры 501 

Московского авиационного института (национального исследовательского университета); 
профессор департамента КФ и КУ Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

Косарев Денис Дмитриевич – магистрант кафедры «Экономика» Национального 
исследовательского технологического университета (МИСиС) 
 

5. Управление устойчивым развитием промышленных кластеров на основе 
цифровой трансформации 

Валиева Заира Гамидовна – аспирант, кафедра 501 Московского авиационного 
института (национального исследовательского университета) 
 

6. Кризис как стимулирующий фактор ситуационного подхода в интеллектуальном 
менеджменте инновационной экосистемы 

Серов Никита Сергеевич – аспирант кафедры «Менеджмент и маркетинг» 
Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

 



 

СЕКЦИЯ 5 

«Социальное предпринимательство как фактор 

устойчивого развития административных единиц» 
 

Начало работы секции: 18.06.2021 г., 10:00 

Место проведения: г. Владимир, ул. Воровского, 16, ауд. 9 

Модератор: Нефедова Ксения Александровна 
 

Ключевые доклады: 
 

1. Конкуренция на рынке социального предпринимательства 
Нефедова Ксения Александровна – к.э.н., доцент, заместитель директора Владимирского 

филиала Российского университета кооперации 
 
2. Социальное предпринимательство Владимирской области: развитие, поддержка 

и идеи 
Шумилина Маргарита Аркадьевна  –   к.э.н., доцент, директор Владимирского филиала 

Российского университета кооперации 
 
3. Деловая репутация и ее оценка в деятельности предпринимателя 
Искяндерова Татьяна Андреевна – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой современного 

образования Владимирского филиала Российского университета кооперации 
 
4. Роль бизнес сообщества в демографической политике государства 
Чистяков Максим Сергеевич – научный сотрудник  Владимирского филиала 

Российского университета кооперации 
 
5. Перспективы развития социального предпринимательства Владимирской 

области 
Кирова Елена Витальевна – старший преподаватель кафедры современного 

образования  Владимирского филиала Российского университета кооперации 
 
6. Анализ конверсии рекламных роликов на рынке образовательных услуг 
Мордачева Анастасия Сергеевна - магистрант, Университет Нархоз, г. Алматы, 

Республика Казахстан 
Уандыкова Мафура Кусмановна - к.э.н. профессор, Университет Нархоз, г. Алматы, 

Республика Казахстан 
 

 

 

 

 

 



 

СЕКЦИЯ 6 

«Умный город: технологии в управлении» 
 

Начало работы секции: 18.06.2021 г., 10:00 

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Съезжинская, д. 15/17. (м. Спортивная, м. 

Горьковская, м. Чкаловская), ауд. 300 

Модератор: Островская Наталья Вячеславовна 

 
Ключевые доклады: 

 

1. Роль банковского сектора СЗФО в обеспечении устойчивости региональных 
финансовых систем 

Гончарук Ольга Васильевна – д.э.н., профессор, советник председателя правления         
АО АБ «Россия» 

 
2. Проектное управление  - как новый механизм принятия управленческих 

решений 
Лудинова Юлия Вячеславовна – д.э.н., заместитель руководителя Администрации 

Губернатора Санкт-Петербурга – начальник Проектного управления – проектного офиса 
 
3. Умные финансы: безопасность и развитие 
Платонов Олег Юрьевич – директор Санкт-Петербургского филиала                                    

АО «Всероссийский банк развития регионов»  
 
4. Умная среда для молодежи. На примере Петроградского района Санкт-

Петербурга 
Ристич Станислав Звезданович – председатель главы администрации Петроградского 

района Санкт-Петербурга по делам молодежи  

 



 

СЕКЦИЯ 7 
(Специальная – «Стратегические отрасли экономики регионов») 

«Обретение национальной моды:  

индустрия, бенефициары, механизмы» 
 

Начало работы секции: 18.06.2021 г., 14:00 

Место проведения: г. Иваново, Шереметьевский пр., 21,  ауд. 109 

Ссылка на подключение: 
https://us02web.zoom.us/j/83058125046?pwd=VzZmSjNhYTJtSjZLTkkybk8xQnpVdz09 

Модератор: Мишуров Сергей Сергеевич 

 
Ключевые доклады: 

 
1. Мода и ее бенефициары 

Мишуров Сергей Сергеевич – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики, 

управления и финансов Ивановского государственного политехнического университета 

 

2. Компьютерная реконструкция русского исторического костюма: опыт научной 

школы кафедры конструирования швейных изделий 

Кузьмичев Виктор Евгеньевич – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

конструирования швейных изделий Ивановского государственного политехнического 

университета 

 

3. Мода как  механизм бесструктурного управления обществом 

Романова Каринэ Евгеньевна – д.п.н., профессор кафедры экономики, управления и 

финансов Ивановского государственного политехнического университета 

Зайцева Ирина Александровна – к.э.н., доцент кафедры экономики, управления и 

финансов Ивановского государственного политехнического университета 

 

4. «Национальный» искусственный интеллект в решении творческих задач 

Бакулев Константин Станиславович – к.э.н., доцент, заместитель заведующего 

кафедрой инженерной кибернетики Национального исследовательского технологического 

университета (МИСиС) 

 

5. Формы организации творчества молодых модельеров: фестиваль молодежных 

театров моды «Мир молодых» и его роль в обретение национальной моды 

Кузнецова Екатерина Валерьевна – начальник комитета по молодежной политике, 

организатор движения молодежных театров моды «Мир молодых»  

 

6. Мода в контексте общественного бытия  

Океанский Вячеслав Петрович – д.филол.н., профессор, заведующий кафедрой 

культурологии и изобразительного искусства, научный руководитель Центра 

кризисологических исследований Шуйского филиала Ивановского  государственного 

университета 

https://us02web.zoom.us/j/83058125046?pwd=VzZmSjNhYTJtSjZLTkkybk8xQnpVdz09


 

7. Язык современной моды в межпоколенческой коммуникации  

Завалин Вячеслав Геннадьевич – аналитик Коммуникационного бюро SPRQL, 

руководитель проектной группы по межпоколенческим коммуникациям Российской 

ассоциации по связям с общественностью 

 

8. Новое прочтение  традиционного костюма молодыми дизайнерами 

Вадеева Мария Олеговна – доцент кафедры «Дизайн костюма» Российского 

государственного университета имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство); 

бизнес-тренер Международной школы дизайна ESMOD MOSCOU 

 

9. О необходимости формирования иноязычного профессионально-

ориентированного двуязычного словаря «Обувь: термины и определения» 

Фокина Анна Алексеевна – канд.техн.наук, доцент кафедры художественного 

моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи (ХМК и ТИК) Российского 

государственного университета имени А.Н. Косыгина, директор Технологического института 

легкой промышленности; член Союза дизайнеров России 

Рыкова Елена Сергеевна – канд.техн.наук, доцент кафедры художественного 

моделирования, конструирования и технологии изделий из кожи (ХМК и ТИК) Российского 

государственного университета имени А.Н. Косыгина; член Союза дизайнеров России 

Матыцина Наталья Олеговна – магистрант, Российский государственный университет 

имени А.Н. Косыгина  

Орлов Александр Васильевич – магистрант, Российский государственный университет 

имени А.Н. Косыгина  
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