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ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель: Маргания О.Л., профессор, декан экономического факультета СПбГУ 

 

Заместитель 

председателя: 

Белозёров С.А., профессор, председатель научной комиссии в области  

экономики и бизнеса СПбГУ 

 

 

Члены Комитета: 

 Ван дер Плоег Ф., профессор Оксфордского университета, Великобритания 

 Гончаренко Л.И., профессор, руководитель департамента налоговой политики и таможенно-

тарифного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ 

 Гузов Ю.Н., доцент, первый заместитель декана экономического факультета СПбГУ 

 Дубянский А.Н., профессор, заведующий кафедрой истории экономики и экономической мысли 

СПбГУ 

 Иванов Ю.Б., профессор, заместитель директора Научно-исследовательского центра 

индустриальных проблем развития НАН Украины 

 Кудрин A.Л., председатель Счетной палаты РФ, профессор кафедры теории и методики 

преподавания искусств и гуманитарных наук, декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ 

 Лиухто К., профессор, директор Пан-Европейского института высшей школы экономики, 

Финляндия 

 Майбуров И.А., профессор, заведующий кафедрой финансового и налогового менеджмента 

Уральского федерального университета им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина 

 Пецольдт К., профессор кафедры маркетинга Технического университета Ильменау, ФРГ 

 Писсаридес К., профессор Лондонской школы экономики, лауреат Нобелевской премии по 

экономике, руководитель Лаборатории исследования экономического роста СПбГУ 

 Сангстер А., профессор, Университет Сассекса, Великобритания 

 Хасс Дж., профессор, Университет Ричмонда, США 

 Иванов В.В., профессор, заведующий кафедрой теории кредита и финансового менеджмента 

СПбГУ 

 Канаева О.А., доцент, заведующий кафедрой экономической теории и социальной политики 

СПбГУ 

 Ковалев В.В., профессор, заведующий кафедрой статистики, учета и аудита СПбГУ 

 Коваль А.Г., доцент кафедры мировой экономики СПбГУ 

 Колесов Д.Н., доцент, заведующий кафедрой экономической кибернетики СПбГУ 

 Кузнецов Ю.В., профессор, заведующий кафедрой управления и планирования социально-

экономических процессов СПбГУ 

 Лякин А.Н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории и экономической политики 

СПбГУ 

 Молчанов Н.Н., профессор, заведующий кафедрой экономики исследований и разработок СПбГУ 

 Пахомова Н.В., профессор кафедры экономической теории СПбГУ 

 Погорлецкий А.И., профессор кафедры мировой экономики СПбГУ 

 Рихтер К.К., профессор, заведующий кафедрой экономики предприятия и предпринимательства 

СПбГУ 

 Рязанов В.Т., профессор, заведующий кафедрой экономической теории СПбГУ 

 Сутырин С.Ф., профессор, заведующий кафедрой мировой экономики СПбГУ 

 Халин В.Г., профессор кафедры информационных систем в экономике СПбГУ 

 

Ответственный секретарь: Калайда С.А., доцент кафедры управления рисками и страхования 

СПбГУ 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ.  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА» 

 

Дата и время проведения: 

28 февраля 2019 г., 15
00

–17
00

, Зал Е1-Е2 
 

Место проведения: ЭКСПОФОРУМ, 

Петербургское ш., 64 к1 лит. А,  

г. Санкт-Петербург 
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К участию приглашены: 

 

Приветствие: 

Валентина МАТВИЕНКО, Председатель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Александр БЕГЛОВ, временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-

Петербурга 

Николай КРОПАЧЕВ, ректор Санкт-Петербургского государственного университета 

 

Пленарная часть с докладами: 

Алексей КУДРИН, Председатель Счетной палаты Российской Федерации 

Максим ОРЕШКИН, Министр экономического развития Российской Федерации 

Константин НОСКОВ, Министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

Всеволод ВУКОЛОВ, Руководитель Федеральной службы по труду и занятости 

Алексей СКЛЯР, заместитель Министра труда и социального развития Российской 

Федерации 

Михаил ЖУКОВ, Генеральный директор группы компаний HeadHunter 

Давид ЯН, основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY 

Кристофер ПИССАРИДЕС, профессор Лондонской школы экономики, лауреат 

Нобелевской премии по экономике, руководитель Лаборатории исследования 

экономического роста СПбГУ 

Дайсуке КОТЕГАВА, директор по научным проектам Института глобальных 

исследований корпорации Канон, исполнительный директор МВФ по Японии (2007-

2010), руководитель Лаборатории азиатских экономических исследований СПбГУ 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

 

 

 
Место проведения: ЭКСПОФОРУМ, 

Петербургское ш., 64 к1 лит. А,  

г. Санкт-Петербург 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

 

Дата и время проведения: 28 февраля 2019 г., 10
00

-11
30

, конференц-зал В10 

 

К участию приглашены: 

Модераторы:  

БЕЛОЗЁРОВ Сергей Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой управления рисками и страхования СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ПОГОРЛЕЦКИЙ Александр Игоревич, доктор экономических наук, профессор, кафедра 

мировой экономики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Спикеры:  

БЕРНАДСКИЙ Николай Дмитриевич, начальник отдела налогообложения доходов физических 

лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Ленинградской области, г. Санкт-

Петербург 
ВИШНЕВСКИЙ Валентин Павлович, доктор экономических наук, профессор, академик 

НАН Украины, заместитель директора Института экономики промышленности НАН Украины, 

г. Киев, Украина 

ИВАНОВ Юрий Борисович, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по 

научной работе Научно-исследовательского центра индустриальных проблем развития НАН 

Украины, сопредседатель Международного симпозиума «Теория и практика налоговых реформ», 

г. Харьков, Украина 

МАЙБУРОВ Игорь Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

налогового и финансового менеджмента, Уральский федеральный университет им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, председатель Международного симпозиума «Теория и практика 

налоговых реформ», г. Екатеринбург  

МАЧЕХИН Виктор Александрович, кандидат юридических наук, доцент, вице-президент 

Международной налоговой ассоциации, руководитель налоговой практики компании Линклейтерз, 

г. Москва 

НОВОСЕЛОВ Константин Викторович, кандидат экономических наук, заместитель начальника 

Контрольного управления Федеральной налоговой службы России, г. Москва  

ПАНСКОВ Владимир Георгиевич, доктор экономических наук, профессор, профессор 

Финансового университета при Правительстве РФ, министр финансов России в 1994-1996 гг., 

г. Москва 

ПОЛЕЖАРОВА Людмила Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент 

Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва 

СОКОЛОВСКАЯ Елена Васильевна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 

ведущий научный сотрудник Лаборатории азиатских исследований СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Дискуссанты: 

ВИКТОРОВА Наталья Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор Высшей инженерно-

экономической школы, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

г. Санкт-Петербург 

КИЛИНКАРОВА Елена Васильевна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

административного и финансового права СПбГУ. 

КОРНИЕНКО Наталья Юрьевна, кандидат юридических наук, заведующая лабораторией 

развития налоговой системы Научного направления «Макроэкономика и финансы», Институт 

прикладных экономических исследований, РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва 

ПЕТУХОВА Римма Алексеевна, кандидат экономических наук, профессор, кафедра 

государственных и муниципальных финансов, Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет, г. Санкт-Петербург 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Специфика налогового регулирования рынка труда в условиях цифровизации экономики 

 Влияние цифровых технологий на поведение налогоплательщиков 
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 Международное налоговое сотрудничество в контексте межгосударственного регулирования 

рынка труда 



КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА: 

ВЫЗОВЫ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 

Дата и время проведения: 28 февраля 2019 г., 10
00

-11
30

, конференц-зал А6 

 

К участию приглашены: 

Модераторы: 

КУЗНЕЦОВ Юрий Викторович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

управления и планирования социально-экономических процессов, г. Санкт-Петербург 

МИНИНА Вера Николаевна, доктор социологических наук, профессор, кафедра социологии 

культуры и коммуникации факультета социологии СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Спикеры: 

ЗУБЕНКО Наталия Сергеевна, руководитель направления подбора и адаптации персонала 

ООО «Газпромнефть-Центр», г. Санкт-Петербург 

МАЛЕНКОВ Юрий Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, кафедра управления и 

планирования социально-экономических процессов СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ПОТЕМКИН Валерий Константинович, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки РФ, заведующий кафедрой управления персоналом СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

САХАРОВА Юлия, директор HeadHunter Северо-Запад, г. Санкт-Петербург 

ХОДАЧЕК Александр Михайлович, доктор экономических наук, профессор, Президент НИУ ВШЭ 

в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург 

ХОРЕВА Виолетта, Рh.D, assistant professor, Шведская экономическая школа, г. Ханкен, Финляндия 

 

Дискуссанты: 

АНОХИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, кандидат географических наук, доцент, кафедра управления и 

планирования социально-экономических процессов СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ЖИГАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, кандидат экономических наук, доцент, кафедра управления 

и планирования социально-экономических процессов СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

КУЛЬЧИЦКАЯ ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, кандидат экономических наук, старший преподаватель, 

кафедра управления и планирования социально-экономических процессов СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

МАСЛОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, кандидат экономических наук, доцент, кафедра управления и 

планирования социально-экономических процессов СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

МЕЛЯКОВА ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, кандидат экономических наук, доцент, кафедра управления и 

планирования социально-экономических процессов СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

МИХЕЕВА ДАРИЯ ГЕОРГИЕВНА, кандидат экономических наук, доцент, кафедра управления и 

планирования социально-экономических процессов СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

СОТНИКОВ НИКИТА ЗАХАРОВИЧ, кандидат экономических наук, Новосибирский государственный 

университет экономики и управления «НИНХ», г. Новосибирск 

СОТНИКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, доктор экономических наук, заведующая кафедрой 

экономики труда и управления персоналом Новосибирского государственного университета экономики и 

управления «НИНХ», г. Новосибирск 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Новые парадигмы управленческого труда в цифровой экономике 

 Современный руководитель: специалист или профессиональный менеджер? 

 Развитие цифровых компетенций современного руководителя 

 Эффективность и качество управленческого труда: новые подходы, методы и инструменты оценки 
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НАУЧНАЯ СЕКЦИЯ / ЭКСПОФОРУМ 

«ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ГРАНИЦЫ ОБЩЕСТВА ТРУДА» 

 

Дата и время проведения: 28 февраля 2019 г., 10
00

-14
00

, конференц-зал В6-В8 

 

К участию приглашены: 

Модераторы: 

ТИТАРЕНКО Лариса Григорьевна, доктор социологических наук, профессор, кафедра социологии, 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь 

ПРУЕЛЬ Николай Александрович, доктор социологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой социального управления и планирования факультета социологии СПбГУ, г. Санкт-

Петербург 

КАРАПЕТЯН Рубен Вартанович, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономической 

социологии СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Спикеры: 

BHOSALE Balkrishna Vithal, профессор, декан факультета социологии Мумбайского университета, 

г. Мумбаи, Индия 

БОБКОВ Вячеслав Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, заведующий лабораторией Проблем уровня и качества жизни Федерального 

государственного учреждения науки «Институт социально-экономических проблем народонаселения» 

Российской академии наук, г. Москва 

ЗАБЕЛИНА Ольга Викторовна, доктор экономических наук, профессор, начальник лаборатории 

стратегических исследований социально-трудовых отношений, Всероссийский научно-

исследовательский институт труда Минтруда России, г. Москва 

СИЗОВА Ирина Леонидовна, доктор социологических наук, профессор, кафедра прикладной и 

отраслевой социологии СПбГУ, г. Санкт-Петербург,  

МАНСУРОВ Валерий Андреевич, доктор философских наук, профессор, президент Российского 

общества социологов, почетный доктор Института социологии РАН, г. Москва 

ТОЩЕНКО Жан Терентьевич, член-корреспондент Российской академии наук, доктор философских 

наук, профессор, кафедра теории и истории социологии социологического факультета Российского 

государственного гуманитарного университета, г. Москва 

 

Вопросы для обсуждения: 

Общество труда 21 века.  
 Каковы основные характеристики, и насколько изменилось общество труда за последние десятилетия? 

С чем связаны данные изменения? 

 Актуальна ли характеристика современного общества как «посттрудового»?  

 Каким изменениям подвергается сфера труда, в чем смысл и содержание нового формата труда, какой 

труд востребован новой экономикой? 

Влияние изменений в экономической сфере на общественные процессы 

 В чем состоят реальные функции цифровой экономики для развития общества? 

 Можно ли считать распространение цифровой экономики причиной снижения востребованности 

труда?  

 Каков эффект от цифровой экономики для увеличения производительности труда, снижения издержек 

и ускорения услуг? 

Цифровизация социально-трудовых отношений.  

 Как влияет цифровая экономика на профессиональное образование и трудовое воспитание?  

 Какой эффект оказывают продукты цифровой экономики на рынок труда и занятость населения?  

 Изменяет цифровая экономика структуру доходов населения, стратификацию общества?  

 Каковы риски общества труда, связанные с внедрением цифровизации? 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«РОЛЬ СТРАХОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ» 

 

Дата и время проведения: 28 февраля 2019 г., 12
00

-13
30

, конференц-зал А1 

 

К участию приглашены: 

Модераторы:  

БЕЛОЗЁРОВ Сергей Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

управления рисками и страхования СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ЗЛОБИН Евгений Валентинович, кандидат исторических наук, доцент, член-корреспондент РАЕН, 

директор Управления по взаимодействию с учебными учреждениями ПАО СК Росгосстрах, г. Москва 

 

Спикеры:  

БОЛДЫРЕВА Наталья Брониславовна, доктор экономических наук, профессор, кафедра финансов, 

денежного обращения и кредита, Тюменский государственный университет, г. Тюмень 

КИРИЛЛОВА Надежда Викторовна, доктор экономических наук, профессор, Финансовый 

университет при Правительстве РФ, г. Москва 

ПИСАРЕНКО Жанна Викторовна, доктор экономических наук, доцент, кафедра управления рисками и 

страхования СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

СОЛОВЬЕВ Аркадий Константинович, доктор экономических наук, профессор, начальник 

Департамента актуарных расчетов и стратегического планирования Пенсионного фонда РФ, г. Москва 

ЦЫГАНОВ Александр Андреевич, доктор экономических наук, профессор, руководитель 

департамента страхования и экономики социальной сферы, Финансовый университет при Правительстве 

РФ, г. Москва 

ЧЕРНОВА Галина Васильевна, доктор экономических наук, профессор, кафедра управления рисками и 

страхования СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ЮЛДАШЕВ Рустем Турсунович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

управления рисками и страхования МГИМО, г. Москва 

 

Дискуссанты: 

БАЗАНОВ Андрей Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, кафедра управления рисками и 

страхования СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ДОМНИНА Ольга Леонидовна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра бухгалтерского учета, 

аудита и финансов, Волжский государственный университет водного транспорта, г. Нижний Новгород 

КАЛАЙДА Светлана Александровна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра управления 

рисками и страхования СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

КУЗНЕЦОВА Наталия Петровна, доктор экономических наук, профессор, кафедра управления 

рисками и страхования СПбГУ, Санкт-Петербург 

СОЛОПЕНКО Екатерина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра управления 

рисками и страхования СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ФАИЗОВА Анна Андреевна, кандидат экономических наук, ассистент, кафедра управления рисками и 

страхования СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ФОМИН Игорь Александрович, кандидат экономических наук, доцент, кафедра управления рисками и 

страхования СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ЦВЕТКОВА Людмила Ивановна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра управления рисками 

и страхования, МГИМО МИД России, г. Москва 

ШИПИЦЫНА Светлана Евгеньевна, кандидат экономических наук, доцент, Пермский 

государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Влияние пенсионной реформы на государственное пенсионное обеспечение 

 Перспективы реализации солидарно-страховых принципов государственной пенсионной системы  

 Индивидуальный пенсионный капитал: нерешенные и спорные вопросы 

 Рост долголетия и развитие частного страхования жизни и пенсий  

 Негосударственные институты обеспечения пенсионных интересов россиян 

 Страховые институты социальной политики 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

МИРОВОЙ ОПЫТ, РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА» 

 

Дата и время проведения: 28 февраля 2019 г., 12
00

-13
30

, конференц-зал А6 

 

К участию приглашены: 

Модераторы: 

СУТЫРИН Сергей Феликсович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой мировой экономики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

КОВАЛЬ Александра Геннадьевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра мировой 

экономики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Спикеры:  

КОРЛИ-КУЛИБАЛИ Марва, руководитель Отдела глобализации, конкурентоспособности и 

трудовых стандартов Исследовательского департамента, Международная организация труда, 

г. Женева, Швейцария 

НАВРОЦКАЯ Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, доцент, кафедра мировой 

экономики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

РЯЗАНЦЕВ Сергей Васильевич, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент 

РАН, г. Москва 

ТОПИЛИН Анатолий Васильевич, доктор экономических наук, главный научный сотрудник 

ИСПИ РАН, г. Москва 

ХОРИО Норио, профессор, Университета Тояма, Япония  

 

Дискуссанты: 

БОРИСОВ Глеб Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, кафедра истории 

экономики и экономической мысли СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ИЗБИЕНОВА Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, доцент, кафедра 

предпринимательского и трудового права Марийского государственного университета, г. Йошкар-

Ола 

ЛУБОЧКИН Михаил Михайлович, кандидат экономических наук, доцент, кафедра мировой 

экономики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ПОПОВА Людмила Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра мировой 

экономики, старший научный сотрудник Лаборатории азиатских исследований СПбГУ, г. Санкт-

Петербург 

РАХМАТУЛЛИНА Зиля Борисовна, кандидат социологических наук, доцент, кафедра 

социальной работы Башкирского государственного университета, г. Уфа 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Модели управления производительностью труда в странах Европы, Азии и Латинской Америки 

 Роль глобальных цепочек поставок в повышении занятости и производительности труда 

 Международная миграция как фактор повышения производительности труда 

 Особенности регулирования трудовых стандартов на национальном, региональном и 

международном уровнях 

 Влияние внешнеэкономической политики России на национальный рынок труда 

 Российский рынок труда в международных координатах 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЭВОЛЮЦИЯ УЧЕТНОЙ ПРОФЕССИИ И СТАТИСТИКА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА» 

 

Дата, время и место проведения: 28 февраля 2019 г., 12
00

-13
30

, конференц-зал А3 

 

К участию приглашены: 

Модераторы: 

КОВАЛЕВ Валерий Викторович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой статистики, учета и аудита СПБГУ, г. Санкт-Петербург 

ГУЗОВ Юрий Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, кафедра статистики, учета 

и аудита СПБГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Спикеры:  

ГЛИНСКИЙ Владимир Васильевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой статистики, Новосибирский государственный университет экономики и управления, 

г. Новосибирск 

ЕЛИСЕЕВА Ирина Ильинична, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

профессор, заведующий кафедрой статистики и эконометрики, Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет, г. Санкт-Петербург 

МАКСИМОВА Татьяна Геннадьевна, доктор экономических наук, профессор, Директор Центра 

научных исследований, разработок и консалтинга Университета ИТМО, г. Санкт-Петербург 

НИКИФОРОВ Олег Николаевич, кандидат экономических наук, руководитель Управления 

Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, г. Санкт-Петербург 

 

Дискуссанты: 

КАВЕРИНА Ольга Дмитриевна, доктор экономических наук, профессор, кафедра статистики, 

учета и аудита СПБГУ, г. Санкт-Петербург 

КАРЕЛЬСКАЯ Светлана Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра 

статистики, учета и аудита СПБГУ, г. Санкт-Петербург 

ЛЬВОВА Дина Алексеевна, доктор экономических наук, доцент, кафедра статистики, учета 

и аудита СПБГУ, г. Санкт-Петербург 

ПЯТОВ Михаил Львович, доктор экономических наук, профессор, кафедра статистики, учета 

и аудита СПБГУ, г. Санкт-Петербург 

СОБОЛЕВА Генриэтта Валентиновна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра 

статистики, учета и аудита СПБГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Понятие производительности труда в области учета и финансов 

 Статистическое оценивания производительности труда 

 Производительность труда и заработная плата: отраслевые аспекты 

 Проблемы выживания учетных профессий в условиях цифровизации экономики 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ» 

 

Дата и время проведения: 1 марта 2019 г., 10
00

-11
30

, конференц-зал А4 

 

К участию приглашены: 

Модераторы: 

БЕЛОЗЁРОВ Сергей Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

управления рисками и страхования СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ТРУХАЧЕВ Сергей Анатольевич, заместитель декана по развитию экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

Спикеры:  

АЛЕКСЕЕВ Николай Александрович, Заместитель Председателя Правления ПСКБ, г. Санкт-

Петербург 

ГРИШИНА Ольга Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

финансов и цен, директор Центра проектных компетенций ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

КОКОРЕВ Ростислав Александрович, кандидат экономических наук, заведующий лабораторией 

финансовой грамотности экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

МАКАРОВ Сергей Владимирович, заместитель директора Национального центра финансовой 

грамотности, г. Москва 
МАРКОВ Андрей Романович, кандидат экономических наук, доцент кафедра, мировой экономики 

экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

НИКИТИНА Татьяна Викторовна, доктор экономических наук, профессор, кафедра банков, 

финансовых рынков и страхования, Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, Директор Международного Центра Исследований актуальных проблем финансовых 

рынков, Директор Российско-немецкого центра, г. Санкт-Петербург 

ТОЛМАЧЕВ Максим Валерьевич, директор агентства «Невское» дирекции по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», г. Санкт-Петербург 

 

Дискуссанты: 

ДАРУШИН Иван Александрович, кандидат экономических наук, доцент, кафедра теории кредита и 

финансового менеджмента СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ЖИГАЛОВ Вячеслав Михайлович, кандидат экономических наук, доцент, кафедра управления и 

планирования социально-экономических процессов СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

МАСЛОВА Елена Викторовна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра управления и 

планирования социально-экономических процессов СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ПАВЛОВА Ирина Владимировна, ведущий специалист Управления по связям с общественностью 

СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ПЕТРОЧЕНКОВ Михаил Валентинович, начальник отдела продаж дирекции по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», г. Санкт-Петербург 

ПОКРОВСКАЯ Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра теории 

кредита и финансового менеджмента СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

СОКОЛОВСКАЯ Елена Васильевна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 

ведущий главный научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических исследований СПбГУ, 

г. Санкт-Петербург 

СОЛОПЕНКО Екатерина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедра управления 

рисками и страхования СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Интересы работодателей в сфере повышения финансовой грамотности взрослого населения 

 Перспективные форматы и направления работы в области повышения финансовой грамотности 

взрослого населения на рабочем месте 

 Возможные проблемы и риски



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ТРАНСФОРМАЦИЯ РЫНКА ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 

Дата и время проведения: 1 марта 2019 г., 10
00

-11
30, 

конференц-зал А6 

 

К участию приглашены: 

Модераторы:  

КАНАЕВА Ольга Алексеевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой 

экономической теории и социальной политики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

СУДОВА Татьяна Леонидовна, доктор экономических наук, профессор, кафедра экономической 

теории и социальной политики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Спикеры: 

БАТАЕВА Бэла Саидовна, доктор экономических наук, профессор, Финансовый университет при 

Правительстве РФ, г. Москва 

БОБКОВ Вячеслав Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

Лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН (ИСЭПН РАН), главный научный сотрудник Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова, заслуженный деятель науки РФ, г. Москва 

ОДИНЦОВА Елена Валерьевна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 

Лаборатории проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН (ИСЭПН РАН), г. Москва 

САДОВАЯ Елена Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующая отделом 

комплексных социально-экономических исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова, г. Москва 

РАЗУМОВА Татьяна Олеговна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой экономики 

труда и персонала экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

ПАВЛОВА Валентина Васильевна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 

научной школы «Управление человеческими ресурсами», доцент, РЭУ им. Г.В. Плеханова, г. Москва 

ПАРОМОВ Алексей Юрьевич, председатель комитета по вопросам кадровой, социальной 

политики и профессионального образования Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга, 

г. Санкт-Петербург 

 

Дискуссанты:  

ГОЛУБЕВ Константин Иванович, доктор экономических наук, профессор, Белорусский 

государственный экономических университет, г. Минск, Республика Беларусь 

БАРТЛИН Евгений Александрович, научный сотрудник Лаборатории проблем управления и 

качества жизни, Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН, г, Москва 

СПИРИДОНОВА Наталия Валерьевна, кандидат экономический наук, доцент, кафедра 

экономической теории и социальной политики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

СОЛОВЕЙ Татьяна Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономической 

теории и социальной политики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

БЕЛОУСОВ Константин Юрьевич, кандидат экономических наук, ассистент, кафедра 

экономической теории и социальной политики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ЧЕКМАРЕВ Олег Петрович, доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Рынок труда: современные вызовы и риски, формирующиеся тенденции 

 Индустрия 4:0 и трансформация рынка труда 

 Трансформация рынка труда и социальная политика государства 

 Роль бизнеса в минимизации негативных последствий и социальных рисков, вызванных 

трансформационными процессами на рынке труда 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«НЕРАВЕНСТВО ДОХОДОВ В СТРАНАХ МИРА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РЫНОК ТРУДА: 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, УРОКИ ДЛЯ РОССИИ» 

 

Дата и время проведения: 01 марта 2019 г., 1500-1630, конференц-зал D3 

 

К участию приглашены: 

Модераторы: 

БЕЛОЗЁРОВ Сергей Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Лаборатории азиатских экономических исследований СПбГУ, заведующий кафедрой управления рисками 

и страхования СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

СОКОЛОВСКАЯ Елена Васильевна, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 

ведущий главный научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических исследований СПбГУ, 

г. Санкт-Петербург 

 

Спикеры: 

КОТЕГАВА Дайсуке, руководитель Лаборатории азиатских экономических исследований СПбГУ, директор 

по научным проектам Института глобальных исследований корпорации Канон, исполнительный директор 

МВФ по Японии (2007-2010), г. Токио, Япония 

АВДОКУШИН Евгений Федорович, доктор экономических наук, профессор, академик Российской 

академии социальных наук, профессор, кафедра мировой экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

БЕЛОВ Андрей Васильевич, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 

Лаборатории азиатских экономических исследований СПбГУ, профессор Университета префектуры Фукуи, 

г. Фукуи, Япония 

ГРИГОРЬЕВ Леонид Маркович, профессор, руководитель Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ, 

г. Москва 

ЛЯКИН Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой 

экономической теории и экономической политики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ОШАКБАЕВ Рахим Сакенович, Директор Центра прикладных исследований «Талап», Вице-министр по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан (2015-2016), г. Астана, Республика Казахстан 

KIM Youngsik, профессор, Департамент исследований международной торговли и страноведения, 

Национальный университет Ганнун-Вонджю, Корея 

THIEL Meryl, Ph.D. in International Law, Институт политических исследований, Aix-en-Provence, Франция 

 

Дискуссанты: 

JARAMILLO Samuel, Ph.D. in International Law, Университет Ниццы – София Антиполис, г. Ницца, Франция 

ВИШНЕВСКИЙ Валентин Павлович, доктор экономических наук, профессор, академик НАН Украины, 

заместитель директора Института экономики промышленности НАН Украины, г. Киев, Украина 

ИВАНОВ Юрий Борисович, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по научной 

работе Научно-исследовательского центра индустриальных проблем развития НАН Украины, г. Харьков, 

Украина 

ЗЕМСКОВА Ольга Владимировна, кандидат экономических наук, инженер I категории, кафедра 

политического анализа, МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Москва 

ПОДОБА Зоя Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра мировой экономики, старший 

научный сотрудник Лаборатории азиатских исследований СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ПОПОВА Людмила Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра мировой экономики, 

старший научный сотрудник Лаборатории азиатских исследований СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ШЕРОВ-ИГНАТЬЕВ Владимир Генрихович, кандидат экономических наук, доцент, кафедра мировой 

экономики, старший научный сотрудник Лаборатории азиатских исследований СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Неравенство доходов от труда в регионах мира на современном этапе: экономический и социальный 

аспекты 

 Современные подходы к измерению уровня неравенства доходов от труда 

 Налогообложение труда как инструмент преодоления неравенства доходов 

 Правовые инструменты регулирования рынка труда и их влияние на сокращение неравенства доходов 

 Направление преодоления неравенства доходов в России: целесообразность использования иностранного 

опыта 



КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЧЕЛОВЕК В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ: КОМПЕТЕНЦИИ И АДАПТАЦИЯ» 

 

Дата и время проведения: 01 марта 2019 г., 15
00

-16
30

, конференц-зал В10 

 

К участию приглашены: 

Модераторы:  

АРЕНКОВ Игорь Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, кафедра экономики 

предприятия и предпринимательства СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

КРЫЛОВА Юлия Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики 

предприятия и предпринимательства СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

СТОЯНОВА Ольга Владимировна, доктор технических наук, профессор, кафедра 

информационных систем в экономике СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Спикеры:  

ГАЛЕНКО Валентин Павлович, доктор экономических наук, профессор, научный руководитель 

института высшего профессионального образования «Высшей Экономической Школы» СПбГЭУ, 

г. Санкт-Петербург. 

ЕВНЕВИЧ Мария Александровна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики 

предприятия и предпринимательства СПбГУ, член совета директоров ООО «Максидом», г. Санкт-

Петербург 

ЛИПСКИЙ Павел Николаевич, ведущий руководитель ИТ-направления, блок «Технологии», 

ПАО Сбербанк, г. Санкт-Петербург 

МАНИЧЕВ Сергей Алексеевич, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

эргономики и инженерной психологии СПбГУ, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ, г. Санкт-Петербург 

СЕРБИН Владимир Марьянович, генеральный директор ООО «Балта», г. Санкт-Петербург 

СЕРЕДОХО Владимир Александрович генеральный директор АО «Средне-Невский 

судостроительный завод», г. Санкт-Петербург 

ФИЛИППОВА Марина Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент, кафедра трудового 

права и охраны труда СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ЦИРУЛЕВА Дарья Владимировна, директор департамента HR «Корус-консалтинг», г. Санкт-

Петербург 

 

Дискуссанты: 

БЛАГИХ Иван Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, кафедра истории экономики 

и экономической мысли СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ВЬЮНЕНКО Людмила Федоровна, кандидат технических наук, доцент, кафедра 

информационных систем в экономике СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ИВАНОВА Виктория Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра 

информационных систем в экономике СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ЛЕЗИНА Татьяна Андреевна, кандидат физико-математических наук, доцент, кафедра 

информационных систем в экономике СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

СИБИРЕВ Владимир Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент, кафедра социального 

анализа и математических методов в социологии СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Изменения на рынке труда под воздействием цифровизации  

 Влияние цифровых технологий на трансформацию компетенций 

 Особенности процесса управления человеческими ресурсами в цифровой экономике. Стратегия 

развития образования в условиях цифровой экономики 

 Правовые вопросы защиты информации и личных данных в условиях цифровой экономики 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

 

 

 

Место проведения: Экономический 

факультет СПбГУ, ул. Таврическая 21-23 

 

Начало работы секций: 10
00
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СЕКЦИЯ 1 

«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ИННОВАЦИИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

 

Дата и место проведения: 01 марта 2019 г., 10
00

, ауд. 57 

 

К участию приглашены: 

Модераторы: 

МОЛЧАНОВ Николай Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики исследований и разработок СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ЛУКАШОВ Владимир Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, кафедра 

экономики исследований и разработок СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Спикеры:  

ДАВЫДЕНКО Елена Анатольевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики 

предприятия и предпринимательства СПбГУ, г. Санкт-Петербург  

КОЧЕРГИН Дмитрий Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, кафедра теории 

кредита и финансового менеджмента СПбГУ, г. Санкт-Петербург  

ЛУКАШОВ Николай Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики 

исследований и разработок СПбГУ, г. Санкт-Петербург  

МОЛЧАНОВ Николай Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономики исследований и разработок СПбГУ, г. Санкт-Петербург  

МУРАВЬЕВА Оксана Сергеевна, кандидат экономических наук, ассистент, кафедра экономики 

исследований и разработок СПбГУ, г. Санкт-Петербург  

СМИРНОВ Сергей Анатольевич, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики 

предприятия и предпринимательства СПбГУ, г. Санкт-Петербург  

 

Вопросы для обсуждения: 

 Цифровая экономика: сущность и тенденции развития.  

 Инновации маркетинговых моделей в условиях диджитал трансформации.  

 Специфика инновационных процессов в цифровой экономике.  
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СЕКЦИЯ 2 

«ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

В ЭКОНОМИКЕ» 

 

Дата и место проведения: 01 марта 2019 г., 10
00

,
 
ауд. 78 

 

К участию приглашены: 

Модераторы: 

КОЛЕСОВ Дмитрий Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий 

кафедрой экономической кибернетики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ПОДКОРЫТОВА Ольга Анатольевна, кандидат физико-математических наук, доцент, 

кафедра экономической кибернетики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Спикеры: 

АНТОНОВА Дарья Владимировна, ассоциированный научный сотрудник ЕУСПб, г. Санкт-

Петербург 

АРТЕМОВА Мария Владиславовна, Ph.D. student, University of Amsterdam, Нидерланды 

ВОРОНЦОВСКИЙ Алексей Владимирович, доктор экономических наук, профессор СПбГУ, 

г. Санкт-Петербург 

ВЫМЯТНИНА Юлия Викторовна, доктор экономических наук, профессор, декан факультета 

экономики ЕУСПб, г. Санкт-Петербург 

ДРУЖИНИН Павел Васильевич, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник 

КарНЦ РАН, г. Петрозаводск 

КОЛЕСОВ Дмитрий Николаевич, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

экономической кибернетики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

КУЧАКОВ Руслан Камилович, младший научный сотрудник ИПП ЕУСПб, г. Санкт-Петербург 

РАСКИНА Юлия Владимировна, доцент ЕУСПб, г. Санкт-Петербург 

СОКОЛОВ Михаил Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, кафедра 

экономической кибернетики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ХАЛИН Владимир Георгиевич, доктор экономических наук, профессор, СПбГУ, г. Санкт-

Петербург 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Экономический рост, его оценка и связь с внешними факторами. 

 Моделирование экономических и социальных процессов 

 Трансформация экономики в условиях цифровизации 

 Анализ кредитных и финансовых циклов 

 Проблемы университетского образования в России 

 

 



СЕКЦИЯ 3 

«ФИСКАЛЬНЫЕ И МОНЕТАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА». 

 

Дата и место проведения: 01 марта 2019 г., 10
00

, ауд. 79 

 

К участию приглашены: 

Модераторы: 

ИВАНОВ Виктор Владимирович, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой теории кредита и финансового менеджмента СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

МАЙБУРОВ Игорь Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой финансового и налогового менеджмента, Уральский федеральный университет 

им. Первого Президента России Б.Н. Ельцина г. Екатеринбург 

СОКОЛОВ Борис Иванович, доктор экономических наук, профессор, кафедра теории кредита 

и финансового менеджмента СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Спикеры: 

ВИШНЕВСКИЙ Валентин Павлович, доктор экономических наук, профессор, академик 

НАН Украины, заместитель директора Института экономики промышленности НАН Украины, 

г. Киев, Украина 

ВОРОНОВА Наталья Степановна, доктор экономических наук, профессор, кафедра теории 

кредита и финансового менеджмента СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ИВАНОВ Юрий Борисович, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора по 

научной работе Научно-исследовательского центра индустриальных проблем развития НАН 

Украины, сопредседатель Международного симпозиума «Теория и практика налоговых реформ», 

г. Харьков, Украина 

КАНАЕВ Александр Владимирович, доктор экономических наук, профессор, кафедра теории 

кредита и финансового менеджмента СПбГУ, г. Санкт-Петербург  

КОЛЕСОВ Александр Семенович, доктор экономических наук, заведующий лабораторией 

Института экономики и права Петрозаводского государственного университета, г. Петрозаводск 

КОЧЕРГИН Дмитрий Анатольевич, доктор экономических наук, профессор, кафедра теории 

кредита и финансового менеджмента СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ЛЬВОВА Надежда Алексеевна, доктор экономических наук, профессор, кафедра теории кредита 

и финансового менеджмента СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ПОКРОВСКАЯ Наталья Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра теории 

кредита и финансового менеджмента СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Фискальные инструменты стимулирования инвестиционной активности: эффективность, 

результативность, справедливость 

 Современная финансовая политика Минфина РФ и Администрации Президента США: цели, 

инструменты, результаты 

 Монетарные инструменты преодоления рецессий, стагнаций в экономике, стимулирования 

экономического роста 

 Монетарная политика Банка России: цели, инструменты, результаты  



СЕКЦИЯ 4 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЗАНЯТОСТЬ В РОССИИ» 

Работа секции посвящена 200-летию создания кафедры политической экономии 

в Санкт-Петербургском университете 

 

Дата и место проведения: 01 марта 2019 г., 10
00

, Актовый зал 

 

К участию приглашены: 

Модераторы: 

ДУБЯНСКИЙ Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой истории экономики и экономической мысли СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ЛЯКИН Александр Николаевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории и экономической политики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

РЯЗАНОВ Виктор Тимофеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой экономической теории СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Спикеры: 

БОРИСОВ Глеб Владимирович, кандидат экономических наук, доцент, кафедра истории 

экономики и экономической мысли СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

ВАСИЛЬЕВ Владимир Петрович, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 

социологии государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова 

ДЕМЕНТЬЕВ Вячеслав Валентинович, доктор экономических наук, профессор Департамента 

экономической теории, Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва 

МИРОПОЛЬСКИЙ Дмитрий Юрьевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий 

кафедрой общей экономической теории и экономической истории СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург 

НУРЕЕВ Рустем Махмутович, доктор экономических наук, профессор, Научный руководитель 

Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, г. Москва 

РУМЯНЦЕВ Михаил Алексеевич, доктор экономических наук, профессор, кафедра 

экономической теории и экономической политики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

РУМЯНЦЕВА Светлана Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра 

экономической теории СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

САНКОВА Лариса Викторовна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой 

«Экономика труда и производственных комплексов», Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина, г. Саратов  

ЧЕРЕМИСИНОВ Георгий Александрович, доктор экономических наук, профессор, кафедра 

экономической теории и национальной экономики СГУ им. Н.Г. Чернышевского, г. Саратов 

ЯКОВЛЕВА Елена Борисовна, доктор экономических наук, профессор, кафедра экономической 

теории и экономической политики СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 

Вопросы для обсуждения: 

 Развитие экономической науки в Санкт-Петербургском университете. К 200-летию кафедры 

политической экономии в Санкт-Петербургском университете 

 Экономический рост в России: качество, устойчивость, темпы  

 Движущие силы и точки роста. 

 Макроэкономические и институциональные ограничения российского экономического роста 

 Динамика занятости в российской экономике, особенности организации рынка труда и 

распределительные процессы  

 Роботизация производства и изменения в структуре занятости 

 Миграционные процессы и их влияние на экономическое развитие России  



 


