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XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(ЭКОПРОМ-2017)

16-17 ноября 2017 г. - Санкт-Петербург, СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого.
17 ноября 2017г. – Вологда, Вологодский государственный
университет.
17 ноября 2017г. – Санкт-Петербург, Военная академия
связи.
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого (Высшая школа промышленного менеджмента и
экономики, НИЛ «Управление инновациями») совместно
Центральным экономико-математическим институтом РАН,
Университетом Аалто, Хельсинки, Финляндия, Вологодским
государственным университетом, Военной академией связи имени
С.М. Буденного при участии Института экономики РАН, холдинга
«Ленполиграфмаш» проводит 16-17 ноября 2017г. научнопрактическую
конференцию
с
зарубежным
участием
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА И ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПОЛИТИКА РЕГИОНА (ЭКОПРОМ) по теме 2017 года:
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – анализ современного состояния

экономики и промышленности с учетом глобальных вызовов,
новой экономической реальности, теории цифровой экономики
и научных положений концепции «Индустрия 4.0», разработка
предложений и обобщение результатов практической
деятельности по формированию промышленной политики в
условиях турбулентной среды, внедрению в производство
современных наукоемких технологий, а также обобщение опыта
подготовки инженерно-экономических кадров.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Глобальные вызовы, новая экономическая реальность и
стратегии развития.
2. Цифровая экономика и промышленная политика: проблемы
и перспективы.
3. Цифровая трансформация промышленных предприятий:
эффективное управление развитием.
4. Промышленный менеджмент, инженерный бизнес и
проблемы подготовки специалистов для экономики и
промышленности.

УЧРЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ
 Высшая школа промышленного менеджмента и
экономики, научно-исследовательская лаборатория
«Управление инновациями», Санкт-Петербургского
политехнического университета;
 Центральный экономико-математический институт РАН;
 Вологодский государственный университет.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА – журнал «Научнотехнические ведомости Санкт-Петербургского государственного
политехнического университета. Серия Экономические науки»,
журнал «Экономическое возрождение современной России».
СОПРЕДСЕДАТЕЛИ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
КОНФЕРЕНЦИИ
Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – первый
проректор
Санкт-Петербургского
политехнического
университета Петра Великого, д.э.н., профессор;
Сопредседатель – Клейнер Георгий Борисович –
заместитель директора ЦЭМИ РАН по научной работе, членкорр. РАН, д.э.н., профессор;
Сопредседатель – Professor Seppo Ikäheimo — университет
Аалто, Высшая школа бизнеса (Хедьсинки, Финляндия).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
председатель – Бабкин Александр Васильевич – научный
руководитель НИЛ «Управление инновациями», заместитель
начальника Управления научно-организационной деятельности,
профессор Высшей школы промышленного менеджмента и
экономики
Санкт-Петербургского
политехнического
университета Петра Великого, д.э.н., профессор;
сопредседатель – Карлик Александр Евсеевич –
заведующий
кафедрой
«Экономика
и
управление
предприятиями и производственными комплексами» СПбГЭУ,
д.э.н., профессор;
сопредседатель – Шичков Александр Николаевич –
заведующий кафедрой «Управление инновациями и организация
производства» Вологодского государственного университета,
дэн, дтн, профессор;
сопредседатель – Кобзев Владимир Васильевич профессор Высшей школы промышленного менеджмента и
экономики
Санкт-Петербургского
политехнического
университета Петра Великого, д.э.н., профессор.
В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ
 знакомство с Политехническим университетом, учебной и
научной базой;
 посещение
научно-исследовательской
лаборатории
Объединенного научно-технологического института «Газовая
динамика турбомашин»;
 посещение
суперкомпьютерного
центра
«Политехнический»;
 знакомство с высокотехнологичным производством на
предприятии «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» - http://lpm.spb.ru/
 посещение ведущих вузов Санкт-Петербурга – по
отдельному плану.

XV НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТИЕМ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА В ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
(ЭКОПРОМ-2017)
Работа конференции
16 ноября 2017г., четверг, Санкт-Петербург, СанктПетербургский политехнический университет, Научноисследовательский корпус, ауд. Г.2.02
09.00 - 10.00 час. – регистрация участников конференции
10.00 – 11.45 час. – пленарное заседание, работа конференции
Модератор – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ)
10.00 – 10.15 – Открытие конференции, приветствия
10.15 – 10.30 – Награждение победителей молодежного конкурса
научных работ
ВЫСТУПЛЕНИЯ И ДОКЛАДЫ
10.30-10.50 – Бабкин Александр Васильевич – профессор Высшей
школы промышленного менеджмента и экономики СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого,
д.э.н., профессор
Тема: Цифровая экономика и промышленная политика:

системный подход или отставание
10.50-11.15 - Болдырев Юрий Яковлевич – профессор кафедры

«Прикладная математика» Института прикладной математики и
механики Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого, д.ф.-м.н., профессор
Тема: Цифровое производство и математическое
моделирование

11.15-11.40 – Голуб Денис Викторович - ИТ-Директор ХОЛДИНГА
"ЛЕНПОЛИГРАФМАШ"
Тема: ERP-система ХОЛДИНГА ЛЕНПОЛИГРАФМАШ: переход к
цифровому производству
ПЕРЕРЫВ 11.40 – 11.50 час.
12.00-12.30 – знакомство с проектами цифрового проектирования и
производства в лаборатории «Газовая динамика турбомашин»
Объединенного научно-технологического института СПбПУ, НИК,
ауд. Г.3.03
12.30-13.00 – применение цифровых технологий в работе
суперкомпьютерного центра СПбПУ «Политехнический».
13.00 – 14.00– обед для иногородних участников.
14.00 – 18.00 – знакомство с цифровыми технологиями и

высокотехнологичным
производством
на
«ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» - http://lpm.spb.ru/

предприятии

(отправление автобуса от корп. 4 в 14.00 час.)

16 ноября 2017г., четверг, Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский политехнический университет,
ИЭПМиТ, корпус 3, ауд. 506
14.00-15.30
Круглый стол на тему: Обеспечение устойчивого
развития постиндустриальной экономики: методы менеджмента
качества, экономика качества, риск-ориентированный подход .
Модератор – Кузьмина Светлана Николаевна – профессор высшей
школы промышленного менеджмента и экономики СПбПУ
17 ноября 2017г., пятница, Санкт-Петербургский
политехнический университет
Секция 1. Отраслевая экономика в условиях
трансформации, 10.00 – 13.00 час.
Политехнический университет, корп. 3, ауд. 506

цифровой

Модераторы – профессор Бабкин А.В. (СПбПУ), профессор Кобзев
В.В. (СПбПУ)
Секретарь – Понамарева Кристина.
Продолжительность доклада – до 15 мин.

Ильина Ирина Евгеньевна - заведующая отделом правовых
проблем сферы науки и инноваций, д.э.н. , доцент, Федеральное
государственное бюджетное учреждение "Российский научноисследовательский институт экономики, политики и права в
научно-технической сфере", Лапочкина В.В. – сотрудник
отдела правовых проблем сферы науки и инноваций, г.Москва,
Тема доклада: «Мировые и российские технологические тренды
в разрезе приоритета "А" Стратегии научно-технологического
развития РФ»
Пахомова Антонина Александровна, профессор кафедры
"Производственный и инновационный менеджмент" (д.э.н.,
доцент), Южно-Российский государственный политехнический
университет (НПИ) имени М.И. Платова
Тема доклада: «Оценка эффективности использования
материальных ресурсов на предприятиях непрерывного
производства»
Макаров Василий Михайлович - профессор Высшей школы
промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, д.э.н., профессор

Тема доклада: Организационный механизм снижения влияния
человеческого фактора на безаварийность пусков энергоблоков
ПГУ на тепловых электростанциях
Андреева Тамара Александровна, с.н.с., доцент, к..э.н.,
Институт
экономики
и
организации
промышленного
производства СОРАН, г. Новосибирск

Тема доклада: «Особенности формирования
эффективности кластерного проекта»

и

оценки

Малюк Владимир Иванович, Профессор Высшей школы
промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, д.э.н., профессор

Тема доклада: "Проблемы и возможности развития
автопромышленного кластера Санкт-Петербурга "
Зозуля Дарья Михайловна, доцент кафедры «Маркетинг и
инженерная экономика», доцент кафедры «Гидравлика,
гидропневмоавтоматика и тепловые процессы» (к.э.н.), ФГБОУ
ВО «Донской государственный технический университет»
Тема доклада: "Инженерный маркетинг как инструмент
промышленной политики российских предприятий в условиях
формирования цифровой экономики"
Рыжкова Оксана Владимировна, Ст. преподаватель кафедры
«Маркетинг», Бородкина Варвара Владимировна, Ст.

преподаватель кафедры «Экономики и управления
бизнес-процессами», Сибирский федеральный университет
Тема доклада: «Оценка развития региональных инновационных
экосистем»

Катышева Елена Геннадьевна, доцент кафедры Экономики
учета и финансов, к.э.н., доцент, Санкт-Петербургский Горный
университет
Тема доклада: «Оценка конкурентных преимуществ сжиженного
природного газа при его использовании в качестве судового
топлива в Арктической зоне России»
Степанчук Андрей Анатольевич, доцент Высшей школы
промышленного
менеджмента
и
экономики,
СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого,
кэн, доцент
Тема доклада: «Проблемы развития информационных систем
управленческого учета и бюджетирования»

Сиваш Ольга Сергеевна, доцент кафедры государственных
финансов и банковского дела, к.э.н., Институт экономики и
управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет»
Тема доклада: "Прогнозные тренды развития инвестиционного
процесса в аграрном секторе Республики Крым"
Половинкина Вера Дмитриевна, старший преподаватель
кафедры
«Управление
инновациями
и
организации
производства», Вологодский гос. университет
Тема доклада: "Концепция развития регионального рынка
знаний"
Бекжанова Тоты Калжанова, доцент кафедры «Учет и аудит»,
(К.э.н) , Казахский университет экономики, финансов и
международной торговли , Казахстан
Тема доклада: «Анализ и развитие бухгалтерского аутсорсинга в
Казахстане»
Бабкин Иван Александрович – доцент Высшей школы
промышленного менеджмента и экономики Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого, кэн, доцент
Тема доклада – Формы и методы ГЧП в промышленности:
классификация и проблемы реализации
13.30 – 14.00 – подведение итогов работы секции
14.00 – 15.00 – обед для иногородних участников.
15.00-18.00 – знакомство с Политехническим университетом, учебной
и научной базой, ведущими вузами Санкт-Петербурга (по отдельному
плану)

17 ноября 2017г., пятница, Санкт-Петербургский
политехнический университет
Секция 2. Научные достижения молодых ученых
Санкт-Петербургский политехнический университет, корп. 3 , ауд. 401
10.00 – 13.00 час.
Модератор – Радаев А.Е. - доцент Высшей школы
промышленного менеджмента и экономики СПбПУ, к.э.н., к.т.н.,
доцент
Секретарь – Магомедова Карина
Продолжительность доклада – до 10 мин.

Матвеев Григорий Викторович, советник генерального
директора по инжинирингу, Советник генерального директора
по
инжинирингу
Акционерное
общество
«Институт
Гипростроймост – Санкт-Петербург»
Тема доклада: "Экономический механизм управления
инновационной деятельностью при освоении западноарктического шельфа России"
Смирнов
Артем
Алексеевич,
аспирант
кафедры
«Управление инновациями и организации производства»,
Вологодский гос. университет
Тема доклада: "Организация раскроя листового металла с
учетом
деловых
материальных
ресурсов
на
машиностроительном предприятии"
Анжу Аллар Александрович, магистрант кафедры
финансов и кредита, Воронежский государственный аграрный
университет имени императора Петра I, г. Воронеж
Тема доклада: «Описание конструкции финансовых пирамид
по методу фрактальной геометрии»

Роговой
Павел
Андреевич,
аспирант
кафедры
экономической теории и экономического образования, ФГБОУ
ВО «Российский государственный педагогический университет»
Тема доклада: «Blockchain - технологическая основа новой
экономической системы»
Морозова Алина Андреевна, магистрант кафедры
«Экономика и организация предприятия», ФГБОУ ВО
Ивановский государственный энергетический университет
Тема
доклада:
"Совершенствование
механизмов
регулирования бюджетов кластерных единиц (на примере
Ивановской области)
Степанова
Екатерина Сергеевна, студентка 4 курса
департамента государственного администрирования, магистр,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»
Тема доклада: «Оценка эффекта для промышленного
предприятия от вступления в кластер»
Магомедова К.Л. – студентка ВШПМиЭ СПбПУ
Тема доклада: Анализ схем складирования грузов с
применением каркасных и гравитационных стеллажей
Понамарева К.А. – студентка ВШПМиЭ СПбПУ
Оптимизационная модель обоснования способа распределения
грузовых единиц по автомобильным транспортным средствам
Здольникова С.В. – инженер Научно-исследовательской
лаборатории «Управление инновациями» Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого
Тема: Организационно-экономический механизм управления
инновационным потенциалом промышленности
13.00 – 13.15 – подведение итогов работы секции
14.00 – 15.00 – обед для иногородних участников.

15.00-18.00 – знакомство с Политехническим университетом, учебной
и научной базой, ведущими вузами Санкт-Петербурга (по отдельному
плану)

17 ноября 2017г., пятница
Вологодский государственный университет, корп. 1, ауд. 329
Секция 3. Промышленный менеджмент, инженерный бизнес
и проблемы подготовки специалистов для экономики и
промышленности, 10.00-13.00 час.
г. Вологда, ул. Галкинская, д. 3, корп. 1 ВоГУ, ауд. 329
Модераторы
Шичков Александр Николаевич – заведующий кафедрой
управления инновациями и организации производства
Вологодского государственного университета, д.т.н., д.э.н.,
профессор
Кремлёва Наталия Анатольевна – доцент кафедры
управления инновациями и организации производства
Вологодского государственного университета, к.э.н., доцент
Продолжительность доклада – до 15 мин.
Чернат Ирина Сергеевна – студент 4 курса направления
«Инноватика» Вологодского государственного университета.
Руководитель: Белоусова В.П. – доцент кафедры УИиОП ВоГУ,
к.т.н., доцент
Тема:
Управление
эксплуатационным
ресурсом
вспомогательных материалов в процессах обработки резанием
Кизимишин Лев Михайлович – аспирант Вологодского
государственного университета. Научный руководитель:
Шичков А.Н. – заведующий кафедрой УИиОП ВоГУ, д.т.н.,
д.э.н., профессор
Тема: Организация управленческого учета в туристическом
бизнесе
на
основе
использования
интегрированных
транспортных услуг

Чернышев Илья Андреевич – аспирант Вологодского
государственного университета. Научный руководитель:
Шичков А.Н. – заведующий кафедрой УИиОП ВоГУ, д.т.н.,
д.э.н., профессор
Тема: Необходимые требования для ERP-систем при освоении
управленческого учета в инженерном бизнесе
Шишкарев Андрей Александрович – аспирант Вологодского
государственного университета. Научный руководитель:
Шичков А.Н. – заведующий кафедрой УИиОП ВоГУ, д.т.н.,
д.э.н., профессор
Тема: Инженерный бизнес, как основа развития субъектов
инфраструктуры муниципального рынка знаний
Шичков Александр Николаевич – заведующий кафедрой
управления инновациями и организации производства
Вологодского государственного университета, д.т.н., д.э.н.,
профессор. Кремлёва Наталия Анатольевна – доцент кафедры
управления инновациями и организации производства
Вологодского государственного университета, к.э.н., доцент,
Шичков Александр Николаевич – магистрант 2 курса
подготовки по направлению «Инноватика» Вологодского
государственного университета
Тема: Архитектура регионального инженерного бизнеса
Фролов Александр Анатольевич – декан факультета
производственного менеджмента и инновационных технологий,
доцент кафедры управления инновациями и организации
производства Вологодского государственного университета,
к.т.н., доцент. Степанов Александр Сергеевич – заведующий
кафедрой
технологии
машиностроения
Вологодского
государственного университета, к.т.н., доцент
Тема: Разработка проекта «инженерные классы» в
Вологодском государственном университете
Белов Сергей Сергеевич – доцент кафедры управления
инновациями и организации производства Вологодского
государственного университета, к.э.н.

Тема: Развитие экономики региона на основе создания
межотраслевого кластера с учетом специализации районов (на
примере Вологодской области)
Белоусова Виктория Павловна – доцент кафедры управления
инновациями и организации производства Вологодского
государственного университета, к.т.н., доцент
Тема: К вопросу о факторах мотивации предприятий к
освоению ресурсосберегающих инноваций
Борисов Александр Алексеевич – доцент кафедры управления
инновациями и организации производства Вологодского
государственного университета, к.э.н., доцент
Тема: Оценка инновационного развития экономики
Зайцев Игорь Константинович – ассистент кафедры
управления инновациями и организации производства
Вологодского государственного университета
Тема: Развитие сотрудничества предприятий и органов
региональной власти (на примере Калужской области)

17 ноября, пятница, Военная академия связи
Секция 4. Экономика военно-промышленного комплекса
По отдельному плану.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Сопредседатель - Глухов Владимир Викторович – первый
проректор Санкт-Петербургского политехнического университета
Петра Великого, д.э.н., профессор;
Сопредседатель – Клейнер Георгий Борисович – заместитель
директора ЦЭМИ РАН по научной работе, член-корр. РАН, д.э.н.,
профессор
Сопредседатель – Professor Seppo Ikäheimo — университет
Аалто, Высшая школа бизнеса (Хельсинки, Финляндия).
ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

Абдуллоев Мамадамон Абдурахмонбекович - проректор по
научной работе и международным связям Таджикского
технического университета имени академика М.С. Осими.
Барабанер Ханон – д-р экон. наук, профессор (Русское
академическое общество, Эстония).
Бодрунов Сергей Дмитриевич – директор Института нового
индустриального развития им. С.Ю. Витте, д.э.н., профессор.
Горбашко Елена Анатольевна – проректор по научной
работе
Санкт-Петербургского
гос.
экономического
университета, д.э.н., профессор.
Иренеуш Збичиньски - проректор по научной работе
Лодзинского технического университета (Польша), профессор;
Квинт Владимир Львович – заведующий кафедрой
финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ,
иностранный член РАН, д.э.н., профессор.
Омельченко Ирина Николаевна – декан факультета
инженерного бизнеса и менеджмента Московского гос.
технического университета, д.э.н., д.т.н., профессор.

Osińska Magdalena - Dyrektor Instytutu Ekonomicznego
University of Economy in Bydgoszcz (Poland).
Салимова Татьяна Анатольевна – декан экономического
факультета, заведующий кафедрой управления качеством
Национального
исследовательского
Мордовского
гос.
университета, д.э.н., профессор.
Соколов Леонид Иванович – ректор Вологодского
государственного университета, д.т.н., профессор.
Сурнина Надежда Матвеевна – декан экономического
факультета Уральского государственного экономического
университета (г. Екатеринбург), д.э.н., профессор.
Титов Владислав Владимирович – заведующий отделом
Управления промышленными предприятиями Института
экономики и организации промышленного производства СО
РАН (г. Новосибирск), д.э.н., профессор.
Шарипов Муминджон Машокирович
- ректор
Таджикского государственного университета коммерции, к.э.н.,
доцент.
Яковец Юрий Владимирович – заместитель директора
Института экономических стратегий (Москва), д.э.н., профессор.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель – Бабкин Александр Васильевич – заместитель
начальника Управления научно-организационной деятельности,
профессор Высшей школы промышленного менеджмента и
экономики СПбПУ, д.э.н., профессор;

сопредседатель – Карлик Александр Евсеевич –
заведующий
кафедрой
«Экономика
и
управление
предприятиями и производственными комплексами» СПбГЭУ,
д.э.н., профессор;
сопредседатель – Шичков Александр Николаевич – заведующий
кафедрой «Управление инновациями и организация производства»
Вологодского государственного университета, д.т.н., д.э.н., профессор
сопредседатель – Кобзев Владимир Васильевич – профессор
Высшей школы промышленного менеджмента и экономики СПбПУ,
д.э.н., профессор;

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Азимов
Пулод
Хакимович
доцент
кафедры
«Производственный менеджмент» Таджикского технического
университета имени акад. М.С. Осими, к.э.н. (ВАК РФ), доцент.
Бухвальд Евгений Моисеевич – заведующий Центром
федеративных отношений и регионального развития ФГБУН
«Институт экономики» РАН (Москва), д.э.н., профессор;
Басарева Вера Гаврииловна - ведущий научный сотрудник
Института экономики и организации промышленного
производства СО РАН, д.э.н.;
Булатова Надежда Николаевна – профессор кафедры
Восточно-Сибирского
государственного
университета
технологий и управления, д.э.н., доцент;

Градцки Рышард – декан факультета организации и
управления Лодзинского технического университета профессор;
Жаров Владимир Сергеевич - профессор Филиала Мурманского
арктического гос. университета в г.Апатиты, Главный научный
сотрудник Института экономических проблем Кольского научного
центра РАН, д.э.н., профессор

Кремлёва Наталия Анатольевна доцент кафедры
управления инновациями и организации производства
Вологодского государственного университета, к.э.н.
Куладжи Тамара Васильевна - доцент кафедры экономики
и предпринимательства Высшей школы экономики, управления
права Северного (Арктического) федерального ун.,к.т.н., доцент;
Левенцов Валерий Александрович – директор Высшей
школы промышленного менеджмента и экономики СанктПетербургского политехнического университета, кэн, доцент;
Малюк Владимир Иванович – профессор Высшей школы
промышленного менеджмента и экономики СПбПУ, д.э.н.,
профессор;
Кобзев Владимир Васильевич – профессор Высшей школы
промышленного менеджмента и экономики СПбПУ, д.э.н.,
профессор;
Нехорошева Людмила Николаевна - заведующий кафедрой
экономики промышленных предприятий Белорусского гос.
экономического университета, д.э.н., профессор;
Нечеухина Надежда Семёновна - заведующий кафедрой
«Бухгалтерский учет и аудит», Уральский гос. экономический
университет (Екатеринбург), заслуженный деятель науки и
образования РАЕ, почетный работник ВПО, дэн, профессор;

Пшеничников Владислав Владимирович – докторант
кафедры банков, финансовых рынков и страхования СанктПетербургского гос. экономического университета, к.э.н., доцент;
Радаев Антон Евгеньевич – доцент Высшей школы
промышленного
менеджмента
и
экономики
СанктПетербургского политехн. университета, к.э.н., к.т.н., доцент
Чупров Сергей Витальевич - профессор кафедры
менеджмента,
маркетинга
и
сервиса
Байкальского
государственного университета, д.э.н., профессор
Якупова Наиля Маликовна - профессор кафедры
антикризисного управления и оценочной деятельности,
Казанский (Приволжский) федеральный университет.
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