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• Уральский государственный экономический университет
• Вольное экономическое общество России 
• Уральское отделение ВЭО России
• Уральское отделение РАН

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Обсуждение результатов научных исследований и лучших 
практик инновационного развития регионов России, а также 
перспектив их неоиндустриальной трансформации.
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24 ОКТЯБРЯ 2019 Г. (ЧЕТВЕРГ)
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ (ДК УрГЭУ)

Регистрация участников форума
Приветственное слово – Бодрунов Сергей Дмитриевич,  
президент ВЭО России, президент Международного союза экономистов, 
эксперт РАН, директор Института нового индустриального развития 
имени С.Ю. Витте, почетный доктор РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
почетный профессор УрГЭУ, доктор экономических наук, профессор
Приветственное слово – Силин Яков Петрович, ректор УрГЭУ,  
член Президиума ВЭО России, президент Уральского отделения  
ВЭО России, доктор экономических наук, профессор
ДОКЛАДЫ СПИКЕРОВ:
Бодрунов Сергей Дмитриевич – президент ВЭО России,  
президент Международного союза экономистов, эксперт РАН,  
директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, 
почетный доктор РЭУ им. Г.В. Плеханова, почетный профессор УрГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор
Тема выступления: «Задачи и перспективы перехода России на новую 
стадию индустриального развития»
Беседин Андрей Адольфович – президент Уральской  
Торгово-Промышленной палаты, вице-президент  
Уральского отделения ВЭО России
Тема выступления: «УРАЛ. ПЕРЕЗАГРУЗКА. Семь ключевых трендов, 
влияющих на экономику макрорегиона»
Душин Алексей Владимирович – ректор Уральского государственного 
горного университета, доктор экономических наук
Тема выступления: «Проблемы индустриализации в разрезе уральского 
горно-металлургического комплекса»
Шкуревских Константин Владимирович – исполнительный директор  
АО «Производственное объединение «Уральский  
оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»
Тема выступления: «Опыт развития ОПК в условиях 
неоиндустриализации»
Силин Яков Петрович – ректор УргЭУ, член Президиума ВЭО России, 
президент Уральского отделения ВЭО России,  
доктор экономических наук, профессор
Тема выступления: «Урал на пути к новой технологической 
модернизации»
Подведение итогов Пленарного заседания

Обед
Бодрунов Сергей Дмитриевич – Президент ВЭО России,  
президент Международного Союза экономистов,  
директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте, 
доктор экономических наук, профессор, эксперт Российской академии 
наук, почётный доктор РЭУ имени Г.В. Плеханова,  
почетный профессор УрГЭУ
Открытая лекция: «НИО.2 и Ноономика как ключевые ориентиры 
социально-экономической трансформации: предпосылки формирования 
и инструментарий развития» (Ауд. 152)

9:00 – 10:00
10:00 – 10:20

10:20 – 10:50

10:50 – 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 11:50

11:50 – 12:10

12:10 – 12:30

12:30 – 13:30
13:30 – 14:45



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«УРАЛ – XXI ВЕК: 
ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО 
И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. 
ПРОБЛЕМЫ РЫНКОВ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 
НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ». 
ЭКСПЕРТНАЯ СЕССИЯ 
УРО ВЭО РОССИИ
(АУД. 150)

БЛОК «ПРОБЛЕМЫ РЫНКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
В УСЛОВИЯХ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
Модераторы: 
Силин Яков Петрович – доктор экономических наук, 
профессор, ректор УрГЭУ, член Президиума ВЭО России, 
президент Уральского отделения ВЭО России.
Головина Алла Николаевна – доктор экономических наук, профессор, 
директор Высшей школы корпоративного образования УрГЭУ.
Дубровский Валерий Жоресович – доктор экономических наук, 
профессор, директор Института экономики УрГЭУ, 
член Правления Уральского отделения ВЭО России.
Эксперты:
Штыхно Дмитрий Александрович – кандидат экономических наук, 
проректор по развитию Российского экономического университета  
им. Г.В. Плеханова.
Войтех Штехель – кандидат наук, проректор института технологии  
и бизнеса в Чешских Будейовицах, директор проектно-инновационного 
центра VSTE, Чехия.
Васильев Сергей Владимирович – кандидат педагогических наук, 
директор Центра подготовки персонала АО «НПК Уралвагонзавод».
Новицкий Андрей Сергеевич – директор департамента  
продвижения и продаж гражданской продукции  
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С. Яламова».
Пряхин Андрей Юрьевич – начальник департамента  
по управлению персоналом ООО «Уральские локомотивы».
Докладчики: 
1. Войтех Штехель – кандидат наук, проректор института технологии  
и бизнеса в Чешских Будейовицах, директор проектно-инновационного 
центра VSTE, Чехия.
Тема выступления: «Научно-исследовательская деятельность института 
технологии и бизнеса в Чешских Будейовицах, ориентированная на 
эколого-экономические исследования».

25 ОКТЯБРЯ 2019 Г. (ПЯТНИЦА)

10:00 – 12:30



2. Васильев Сергей Владимирович – кандидат педагогических наук, 
директор Центра подготовки персонала АО «НПК Уралвагонзавод».
Климан Светлана Владимировна – начальник отдела  
подготовки персонала АО «НПК Уралвагонзавод».
Тема выступления: «Внедрение механизма независимой оценки 
квалификации в практику корпоративного образования».
3. Бурак Артем Андреевич – заместитель директора департамента  
по продвижению и продажам гражданской продукции по РФ  
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им. Э.С.Яламова».
Новицкий Андрей Сергеевич – директор департамента  
продвижения и продаж гражданской продукции  
АО «ПО «Уральский оптико-механический завод» им.Э.С.Яламова».
Тема выступления: «Совершенствование организации производства и 
управления предприятием ОПК в условиях диверсификации».
4. Пряхин Андрей Юрьевич – начальник департамента  
по управлению персоналом ООО «Уральские локомотивы».
Тема выступления: «Современные требования к молодому специалисту  
– выпускнику ВУЗа».
5. Кокшаров Дмитрий Евгеньевич – АО «НПО автоматики  
имени академика Н.А.Семихатова». 
Тема выступления: «Проекты развития как площадка экспериментов  
по цифровизации бизнес-процессов предприятия».
6. Глазков Алексей Владимирович – заместитель генерального 
директора по кадровой и социальной политике АО «НПО автоматики  
имени академика Н.А. Семихатова». 
Тема выступления: «Опыт организации подготовки и переподготовки 
кадров в системе госкорпорации «Роскосмос».
7. Кондратьев Иван Павлович – кандидат экономических наук,  
зав. отделом ОКБ «Новатор».
Мокроносов Александр Германович – доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономики предприятий УрГЭУ, член Правления 
Уральского отделения ВЭО России.
Тема выступления: «Интеллектуальная собственность предприятий ОПК 
в условиях цифровизации экономики».
8. Натуральнова Надежда Николаевна – кандидат философских наук, 
генеральный директор компании Глобус ОПТ.
Тема выступления: «Сбытовая стратегия предприятий в условиях 
сетевой трансформации экономики».
9. Орехова Светлана Владимировна – доктор экономических наук, 
доцент, зав. кафедрой экономики предприятий УрГЭУ.
Тема выступления: «Какие промышленные предприятия  
обеспечивают экономический рост в России: эмпирические оценки  
и институциональные ловушки».
10. Ярошевич Наталья Юрьевна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры экономики предприятий УрГЭУ.
Тема выступления: «Факторы роста машиностроительных предприятий».
11. Евсеева Марина Викторовна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры корпоративной экономики  
и управления бизнесом УрГЭУ.
Тема выступления: «Технологические системы в контексте новой 
индустриализации».
12. Тихонова Анна Дмитриевна – старший преподаватель  
кафедры экономики предприятий УрГЭУ.
Тема выступления: «Формирование экосистем в условиях 
цифровизации».



13. Головина Алла Николаевна – доктор экономических наук, 
профессор, директор Высшей школы корпоративного  
образования УрГЭУ.
Тема выступления: «Опыт и перспективы развития сотрудничества 
УрГЭУ с Санкт-Петербургским политехническим университетом  
Петра Великого».

БЛОК «УРАЛ – XXI ВЕК: ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»
Модераторы: 
Анимица Евгений Георгиевич – главный советник  
при ректорате УрГЭУ, доктор географических наук, профессор,  
зав. кафедрой региональной, муниципальной экономики и управления 
УрГЭУ, член Правления Уральского отделения ВЭО России.
Дворядкина Елена Борисовна – доктор экономических наук, 
профессор, проректор по научной работе УрГЭУ,  
член Президиума Уральского отделения ВЭО России.
Новикова Наталья Валерьевна – доктор экономических наук,  
доцент кафедры региональной, муниципальной экономики  
и управления УрГЭУ.
Эксперты:
Суворова Арина Валерьевна – кандидат экономических наук,  
и.о. заместителя директора Института экономики УрО РАН,  
доцент кафедры региональной, муниципальной экономики  
и управления УрГЭУ.
Дятел Евгений Петрович – доктор экономических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник УрГЭУ, профессор кафедры политической 
экономии УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России.
Рой Олег Михайлович – доктор социологических наук, профессор,  
зав. кафедрой региональной экономики и управления территориями 
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск.
Рекечинский Иван Сергеевич – заместитель главы  
Среднеуральского городского округа.
Докладчики: 
1. Рой Олег Михайлович – профессор, доктор социологических наук,  
зав. кафедрой региональной экономики и управления территориями 
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск.
Тема выступления: «Влияние стратегии социально-экономического 
развития на развертывание экономического потенциала региона». 
2. Анимица Евгений Георгиевич – доктор географических наук, 
профессор, главный советник при ректорате УрГЭУ, зав. кафедрой 
региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ,  
член Правления Уральского отделения ВЭО России.
Новикова Наталья Валерьевна – доктор экономических наук,  
доцент кафедры региональной, муниципальной экономики  
и управления УрГЭУ.
Тема выступления: «Потенциал неоиндустриального развития 
Уральского макрорегиона». 
3. Суворова Арина Валерьевна – кандидат экономических наук,  
и.о. заместителя директора Института экономики УрО РАН,  
доцент кафедры региональной, муниципальной экономики  
и управления УрГЭУ. 
Тема выступления: «Особенности проектного подхода в развитии 
межрегионального взаимодействия»

13:30 – 15:00



4. Дятел Евгений Петрович – доктор экономических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник УрГЭУ, профессор кафедры политической 
экономии УрГЭУ, член Президиума Уральского отделения ВЭО России. 
Бучинская Ольга Николаевна – доцент кафедры  
мировой экономики УрГЭУ.
Тема выступления: «Субструктуры общественного производства 
и жизнедеятельности людей: экономическая роль и способы 
классификации» 
5. Антипин Иван Александрович – кандидат экономических наук, 
доцент, государственный советник Свердловской области  
3 класса, советник муниципальной службы 1 класса, доцент кафедры 
региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ.
Тема выступления: «Координация социально-экономического и 
пространственного развития в стратегиях городов-миллионников Урала».
6. Иванова Ольга Николаевна – заместитель начальника  
Департамента экономики Администрации города Екатеринбурга.
Тема выступления: «О методике разработки стратегии 
пространственного развития крупнейшего города».
7. Рекечинский Иван Сергеевич – заместитель главы 
Среднеуральского городского округа.
Сбродова Надежда Васильевна – старший преподаватель кафедры 
региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ. 
Тема выступления: «Индустриальный парк – инструмент развития 
экономики муниципального образования».
8. Сурков Александр Владимирович – заместитель главы Невьянского 
городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, 
строительству, архитектуре и управлению муниципальным имуществом.
Растрепенин Александр Анатольевич – и.о. заведующего отделом 
капитального строительства Невьянского городского округа.
Тема выступления: «Проблемы социально-экономического развития 
монопрофильного индустриального города». 
9. Кузнецов Алексей Владиславович – начальник Отдела  
по работе с общественными организациями и СМИ  
Чкаловской Администрации города Екатеринбурга.
Тема выступления: «Стратегия развития административного района 
крупнейшего индустриального города».



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ФИНАНСОВЫЕ И ПРАВОВЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НЕОИНДУСТРИАЛЬНОГО И 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
УРАЛА И РОССИИ»
(АУД. 152)

Модераторы: 
Князева Елена Геннадьевна – доктор экономических наук, профессор, 
проректор по дополнительному образованию и профориентационной 
работе УрГЭУ, член Правления Уральского отделения ВЭО России.
Марамыгин Максим Сергеевич – доктор экономических наук, 
профессор, директор Института финансов и права УрГЭУ.
Эксперты:
Кулаченко Галина Максимовна – министр финансов  
Свердловской области (по согласованию).
Шелякин Валерий Александрович – директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.
Шалабодов Дмитрий Валерьевич – руководитель Управления 
федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.
Докладчики: 
1. Шелякин Валерий Александрович – директор Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.
Тема выступления: «Конструкция финансового регулирования  
в системе обязательного медицинского страхования».
2. Шалабодов Дмитрий Валерьевич – руководитель Управления 
федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.
Тема выступления: «Развитие механизма контроля в сфере  
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд  
в Свердловской области»
3. Сухоруков Александр Сергеевич – кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного права Уральского государственного 
юридического университета.
Тема выступления: «Проблемы правового регулирования конкуренции  
в Свердловской области».
4. Пашкова Анна Викторовна – действительный член  
Института профессиональных бухгалтеров России.
Тема выступления: «Система ценностей предприятия  
как механизм обеспечения его инновационного развития».
5. Попов Алексей Юрьевич – кандидат экономических наук,  
доцент, финансовый директор ООО «Инкапри»,  
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ.
Тема выступления: «Инвестиционный вычет по налогу на прибыль  
как инструмент экономической безопасности: особенности применения  
в Уральском регионе».

10:00 – 13:00



6. Белых Владимир Сергеевич – доктор юридических наук, 
профессор, зав. кафедрой предпринимательского права Уральского 
государственного юридического университета.
Тема выступления: «Правовое обеспечение инвестиционной 
деятельности: опыт России и Китая».
7. Мокеева Наталья Николаевна – кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры финансов, денежного обращения  
и кредита УрГЭУ.
Тема выступления: «Финансовые аспекты слияния и поглощения банков 
как направление инновационного развития банковской системы России».
8. Чудиновских Марина Вячеславовна – кандидат юридических наук, 
доцент, доцент кафедры публичного права УрГЭУ. 
Тема выступления: «Перспективы использования инвестиционных 
платформ для обеспечения развития экономики Урала».
9. Одинокова Татьяна Дмитриевна – кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры финансов, денежного обращения  
и кредита УрГЭУ.
Тема выступления: «Сотрудничество страховых компаний и банков  
в условиях неиндустриального и инновационного развития России».
10. Куваева Юлия Викторовна – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ.
Тема выступления: «Альтернативные финансовые модели  
и цифровые платформы в условиях инновационного развития:  
краткий обзор европейской практики и отечественная инициатива».
11. Шатковская Екатерина Григорьевна – доктор экономических 
наук, зав. кафедрой бухгалтерского учета и аудита Уральского 
государственного горного университета.
Пионткевич Надежда Сергеевна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ.
Тема выступления: «Организация эффективной работы финансовой 
службы в интегрированном хозяйствующем субъекте».



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«НОВАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 
СФЕРЫ УСЛУГ И ИНДУСТРИИ 
ГОСТЕПРИИМСТВА В УСЛОВИЯХ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ УРАЛЬСКОГО 
МАКРОРЕГИОНА»
(АУД. 255 СИНИЙ ЗАЛ РЕКТОРАТА)

Модераторы: 
Долженко Руслан Алексеевич – доктор экономических наук,  
доцент, зам. проректора по научной работе УрГЭУ, зав. кафедрой 
экономики труда и управления персоналом УрГЭУ, член Правления 
Уральского отделения ВЭО России
Ергунова Ольга Титовна – кандидат экономических наук, доцент,  
зав. кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ
Кокорин Максим Александрович – директор школы сервиса  
Максима Кокорина, ведущий тренингов «Сервис, который продает»  
и «Первые лица», автор интернет-проекта, автор книг:  
«Три фундаментальных закона сервиса», «Продажи – это service».
Эксперты:
Соловьева Вера Петровна – кандидат педагогических наук,  
директор Института торговли, пищевых технологий и сервиса  
Уральского государственного экономического университета.
Казакова Виктория Владимировна – Министр инвестиций и развития 
Свердловской области.
Колчанов Андрей Владимирович – заместитель генерального 
директора по сопровождению проектов Агентства по привлечению 
инвестиций Свердловской области.
Алманза Луис Малина – проректор по международным связям, 
Государственный технологический университет им. С.Боливара  
(IESTP им. Симона Боливара), Лима, Перу.
Петков Пламен Йосифов – консул Республики Болгарии  
в Екатеринбурге.
Мальцев Михаил Анатольевич – руководитель Уральского отделения 
Российского союза туриндустрии, член правления Межрегиональной 
некоммерческой организации «Уральская Ассоциация туризма (УАТ)», 
руководитель комитета по туризму Торгово-промышленной палаты 
Свердловской области.
Сава Рапич – доверенное лицо Посольства республики Сербия  
в Уральском федеральном университете, директор ресторана  
«Сербская таверна».
Климина Анастасия Васильевна – владелица бизнес-галереи «Джем», 
парк-отеля «Черника», председатель Комитета по развитию  
женского предпринимательства Свердловского отделения ООО МиСП 
«Опора России», директор Группы компаний «Арамильский привоз».
Афанасьев Максим Сергеевич – Председатель комитета  
по организации бытового обслуживания Администрации города 
Екатеринбурга.

10:00 – 12:00



Теребенина Елена Николаевна – Генеральный директор  
ООО «Синара-центр».
Курилова Елена Владимировна – кандидат экономических наук, 
заместитель директора ГБУ СО «Центр развития туризма  
Свердловской области», доцент кафедры туристического бизнеса  
и гостеприимства УрГЭУ.
Голиков Александр Евгеньевич – управляющий партнер группы 
компаний STARTravel и СТАР Академия – обучение за рубежом,  
член общественной палаты города Екатеринбурга,  
вице-президент ассоциации выпускников УрГЭУ.
Белякова Наталья Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент 
НИУ «ВШЭ» (г. Санкт-Петербург), РГПУ им. Герцена, консультант  
по маркетингу дестинаций и туризму, директор по маркетингу 
итальянского девелоперского холдинга Domina Group в РФ Советник  
по маркетингу Информационно-делового центра СПб в Италии.
Вязовская Вероника Владимировна – кандидат педагогических наук, 
доцент, доцент кафедры внешнеэкономической деятельности УрГЭУ.
Балин Павел Сергеевич – исполняющий обязанности директора  
МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил».
Самохина Эльмира Геннадьевна – советник Главы Администрации  
ГО Полевской.
Ковтунова Алла Николаевна – заместитель главы Городского округа 
Богданович.
Мезенова Светлана Петровна – председатель Думы Арамильского 
городского округа.
Окуньков Владимир Викторович – Председатель Ассоциации  
малых гостиниц и хостелов
Ермакова Мария Георгиевна – директор МКУ «Столица Урала».
Акимова Ольга Валерьевна – GM отеля Анжело.
Клишина Тамара Геннадьевна – директор компании  
ООО «УК «ОТЕЛИ ЮСТА».
Афанасьев Максим Сергеевич — председатель Комитета  
по организации бытового обслуживания Администрации города 
Екатеринбурга.
Докучаев Максим Юрьевич — председатель Комитета  
по внешним связям Администрации города Екатеринбурга.
Скок Наталия Васильевна — кандидат географических наук,  
доцент кафедры географии, методики географического образования  
и туризма Уральского государственного педагогического университета.
Янцер Оксана Васильевна – кандидат географических наук, доцент, 
декан географо-биологического факультета Уральского государственного 
педагогического университета, доцент кафедры географии и методики 
географического образования, руководитель секции Фенологии 
Свердловского отделения Русского Географического Общества.
Романцева Людмила Евгеньевна – директор спортивного комплекса 
«Курганово».
Ческидова Марина Васильевна – исполнительный директор 
Уральского Союза Туриндустрии.
Сметанина Ольга Олеговна – президент Свердловской региональной 
общественной организации «Клуб общественных инициатив».
Андреева Анастасия Алексеевна – менеджер по обучению  
и адаптации отель Angelo by Vienna House Ekaterinburg.



Бормотова Ольга Анатольевна – руководитель туристического 
кластера Парка «Арамильская слобода», г. Арамиль.
Патрушев Сергей Анатольевич – консультант-эксперт  
ОП Свердловской области комиссии по развитию исторического 
наследия, культуры и туризма.
Перетолчина Татьяна Федоровна – доктор медицинских наук,  
главный врач эстетической медицины «Персона», г. Екатеринбург.
Драгни Галина – руководитель комитета общественного контроля Клуба 
общественных инициатив, руководитель проекта #шопингревизорро.
Докладчики: 
1. Габдрахманов Нияз Камилевич – кандидат географических наук, 
доцент УрГЭУ.
Крыстев Вилиян Крыстев – Экономический университет,  
Варна, Болгария. 
Тема выступления: «Роль образовательной политики в формировании 
точек притяжения человеческого капитала в регионах России».
2. Ергунова Ольга Титовна – кандидат экономических наук, доцент,  
зав. кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства, УрГЭУ.
Алманза Луис Малина – проректор по международным связям, 
Государственный технологический университет им. С.Боливара  
(IESTP им. Симона Боливара), Лима, Перу.
Тема выступления: «Значение МICE-индустрии для развития 
внешнеэкономических связей Уральского региона».
3. Жабреева Нина Абаевна – старший преподаватель кафедры 
туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ.
Ивлева Елена Анатольевна – старший преподаватель кафедры 
туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ.
Тема выступления: «Применение технологии Revenue management  
в конференц-направлении»
4. Карева Анна Владимировна – кандидат педагогических наук, доцент, 
Уральский государственный педагогический университет, УрГЭУ.
Тема выступления: «Социально-экономические аспекты формирования 
и реализации туристского продукта».
5. Клейменов Михаил Вячеславович – кандидат социологических наук, 
старший преподаватель кафедры социологии  
и социальной психологии УрГЭУ.
Тема выступления: «Сравнительный анализ предпринимательской 
активности молодежи Свердловской области: поселенческий аспект».
6. Корнова Галина Радековна – кандидат экономических наук, доцент 
кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ. 
Логинова Екатерина Владимировна – старший преподаватель 
кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ.
Пономарева Светлана Ивановна – кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры политической экономии УрГЭУ.
Тема выступления: «Внутренние коммуникации в организациях сферы 
гостеприимства в условиях цифровизации».
7. Лебедев Александр Владимирович – кандидат экономических наук, 
доцент УрГЭУ.
Цапулина Фарида Ханановна – доктор экономических наук,  
профессор Чувашского государственного университета  
им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары.
Тема выступления: «Специфика стратегического планирования и 
управления предприятий в сфере МICE-туризма Уральского региона».



8. Лизунков Владислав Геннадьевич – кандидат педагогических наук, 
доцент, УрГЭУ.
Семина Оксана Николаевна – кандидат экономических наук, 
консультант Академии современного бизнеса, г. Тюмень.
Тема выступления: «Специфика MICE-туризма в развитии 
туристического потенциала Уральского региона».
9. Охрименко Елена Ивановна – кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ.
Белякова Наталия Юрьевна – кандидат исторических наук,  
доцент НИУ «ВШЭ».
Тема выступления: «Конкурентоспособность России и Уральского 
региона на мировом рынке МICE туризма».
10. Ошкордина Алла Анатольевна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ.
Тема выступления: «Повышение экономической эффективности 
учреждений здравоохранения в условиях цифровой трансформации».
11. Радыгина Евгения Геннадьевна – кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ.
Тема выступления: «Новые возможности построения взаимоотношений  
с потребителями услуг в условиях цифровой трансформации».
12. Сидоров Роман Васильевич – кандидат биологических наук, 
директор ОСК УрГЭУ.
Зыкова Юлия Владимировна – студентка УрГЭУ. 
Тема выступления: «Предоставление физкультурно-оздоровительных 
услуг населению города Екатеринбурга при помощи современных 
информационных технологий».
13. Тимакова Роза Темерьяновна – кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ.
Тема выступления: «Воркшоп в индустрии гостеприимства –  
новые возможности для Уральского региона».
14. Кокорин Максим Александрович – руководитель Школы Сервиса,  
г. Симферополь.
Венгер Максим Юрьевич – старший преподаватель, УрГЭУ
Тема выступления: «Как эффективно управлять персоналом  
на предприятиях сервиса?»
15. Фишелева Алла Ивановна – кандидат педагогических наук,  
доцент Уральского государственного педагогического университета.
Гурьевских Ольга Юрьевна – кандидат географических наук, доцент, 
зав. кафедрой географии, географического образования и туризма 
Уральского государственного педагогического университета.
Тема выступления: «Инклюзивный туризм на территории Свердловской 
области: проблемы и перспективы».



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЭПОХУ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
(АУД. 322)

Модераторы: 
Куприянов Юрий Викторович – кандидат технических наук, 
руководитель Университетского Альянса SAP в регионе СНГ.
Коковихин Александр Юрьевич – кандидат экономических наук, 
доцент, директор Института менеджмента и информационных 
технологий УрГЭУ.
Эксперты:
Куприянов Юрий Викторович – руководитель Университетского 
Альянса SAP в регионе СНГ.
Рождественская Елена Михайловна – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры стратегического менеджмента и маркетинга 
Национального исследовательского Томского государственного 
университета.
Плотников Андрей Викторович – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмент и маркетинг Пермского национального 
исследовательского политехнического университета.
Докладчики: 
1. Коковихин Александр Юрьевич – кандидат экономических 
наук, доцент, директор Института менеджмента и информационных 
технологий УрГЭУ.
Тема выступления: «Трансферт цифровых управленческих технологий 
из промышленности в образование».
2. Куприянов Юрий Викторович – руководитель Университетского 
Альянса SAP в регионе СНГ.
Тема выступления: «Взаимодействие SAP и высшего образования в 
инновационной цифровой экономике».
3. Капустина Лариса Михайловна – доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой маркетинга и международного 
менеджмента УрГЭУ.
Тема выступления: «Факторы конкурентоспособности уральского 
производителя автомобильных катализаторов».
4. Рождественская Елена Михайловна – кандидат экономических 
наук, доцент кафедры стратегического менеджмента и маркетинга 
Национального исследовательского Томского государственного 
университета.
Тема выступления: «Предпринимательство как инструмент реализации 
ресурсного потенциала».
5. Плахин Андрей Евгеньевич – кандидат экономических наук, доцент, 
зав. кафедрой менеджмента, зам. директора Института менеджмента  
и информационных технологий УрГЭУ.
Селезнева Мария Викторовна – ассистент кафедры  
менеджмента УрГЭУ.
Тема выступления: «Цифровые аспекты стратегического адаптивного 
управления промышленными парковыми структурами».

10:00 – 13:30



6. Надольская Нина Александровна – кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ.
Тема выступления: «Экономико-статистические методы оценки 
внешнеэкономической деятельности региона в цифровой экономике».
7. Танчев Живко Добромиров – старший преподаватель  
кафедры туристического бизнеса и гостеприимства УрГЭУ.
Тема выступления: «Место Болгарии в процессах цифровизации 
экономики в Европейском союзе».
8. Савин Глеб Владимирович – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры логистики и коммерции УрГЭУ.
Тема выступления: «Вектор развития транспортно-логистической 
системы Smart City».
9. Плотников Андрей Викторович – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры менеджмент и маркетинг Пермского национального 
исследовательского политехнического университета.
Тема выступления: «О поведении пользователей в социальных сетях».
10. Изакова Наталья Борисовна – старший преподаватель кафедры 
маркетинга и международного менеджмента УрГЭУ.
Тема выступления: «Возможности технологий цифрового маркетинга  
для малых промышленных предприятий Уральского макрорегиона».
11. Доменко Юрий Юрьевич – преподаватель  
Вятского государственного университета.
Соболева Ольга Николаевна – кандидат экономических наук,  
доцент, декан Факультета менеджмента и сервиса  
Вятского государственного университета.
Тема выступления: «Стратегическое планирование в эпоху цифровой 
экономики».
12. Ядранский Дмитрий Николаевич – доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры экономики труда и управления 
персоналом УрГЭУ.
Чумак Елена Васильевна – кандидат наук по гос. управлению, доцент, 
доцент кафедры менеджмента УрГЭУ.
Тема выступления: «Наставничество в цифровой экономике».
13. Калабина Елена Георгиевна – доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры экономики предприятий УрГЭУ.
Тема выступления: «Система стимулирования производственного 
персонала промышленной компании в цифровой экономике:  
от групповой модели к персонализированной».
14. Саад Муса Аль Огили – преподаватель факультета менеджмента и 
экономики Васитского университета (Ирак) AL-Ogaili Saad Musa Mahmeed 
– Lecturer Faculty of Management and Economics University of Wasit (Iraq).
Тема выступления: «Исследование зависимости параметров 
конкурентоспособности и бизнес-процессов компании».
15. Оболенская Алена Германовна – кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры акмеологии Уральского государственного 
педагогического университета.
Тема выступления: «Перколяционное моделирование  
социально-экономического развития территории  
как профилактика организационного вандализма».
16. Огородникова Екатерина Сергеевна – кандидат экономических 
наук, доцент, доцент кафедры менеджмента УрГЭУ.
Кочергина Татьяна Викторовна – кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры менеджмента УрГЭУ.
Тема выступления: «Сравнительный анализ деятельности организаций 
социального обслуживания сельских территорий».



17. Шарапова Наталья Владимировна – кандидат экономических наук, 
доцент, доцент кафедры менеджмента УрГЭУ.
Шарапова Валентина Михайловна – доктор экономических наук, 
профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Уральского 
государственного аграрного университета.
Тема выступления: «Цифровизация АПК: возможности и ограничения».
18. Михайловский Петр Васильевич – доктор экономических наук, 
профессор, профессор кафедры менеджмента УрГЭУ.
Гусева Татьяна Ивановна – старший преподаватель  
кафедры менеджмента УрГЭУ.
Тема выступления: «Особенности формирования агропромышленных 
структур».
19. Бельдягина Анна Михайловна – ассистент кафедры  
мировой экономики УрГЭУ.
Мальцева Вера Андреевна – кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры мировой экономики УрГЭУ.
Тема выступления: «Инструменты государственной поддержки экспорта 
малых и средних инновационных предприятий: российская практика».
20. Цибиков Виктор Александрович – кандидат педагогических наук, 
старший преподаватель кафедры государственного и муниципального 
управления УрГЭУ.
Тема выступления: «Использование управленческих технологий  
в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд в условиях цифровой экономики» (на примере Уральского 
федерального округа).
21. Кочерьян Максим Артурович – начальник управления  
по спортивно-массовой и оздоровительной работе,  
зав. кафедрой физического воспитания и спорта УрГЭУ.
Воловик Татьяна Владимировна – старший преподаватель  
кафедры физического воспитания и спорта УрГЭУ.
Тема выступления: «Перспективные технологии цифровизации в сфере 
массовых спортивных соревнований».
22. Рыскин Петр Петрович – старший преподаватель  
кафедры физического воспитания и спорта УрГЭУ.
Вашляева Ирина Викторовна – старший преподаватель  
кафедры физического воспитания и спорта УрГЭУ.
Тема выступления: «Развитие профессионального спорта  
в неоиндустриальном обществе».
23. Фагина Станислава Сергеевна – преподаватель  
кафедры физического воспитания и спорта УрГЭУ.
Давыдова Елена Васильевна – старший преподаватель  
кафедры физического воспитания и спорта УрГЭУ.
Тема выступления: «Исследование гендерных аспектов мотивации 
студентов в занятиях физической культурой и спортом».
24. Тебнев Павел Николаевич – магистрант УрГЭУ.
Тема выступления: «Молодежное самоуправление в системе  
социально-экономического развития муниципального образования».
25. Ларионова Светлана Николаевна – магистрант УрГЭУ.
Тема выступления: «Социально-экономический мониторинг качества 
жизни населения муниципального образования».
26. Попова Алена Сергеевна – магистрант УрГЭУ.
Тема выступления: «Цифровизация текстильной промышленности  
в России».



КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ РЫНКИ, 
ТЕХНОЛОГИИ И ИНСТИТУТЫ – 
ДРАЙВЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ УРАЛЬСКОГО 
МАКРОРЕГИОНА»
(АУД. 322)

Модераторы: 
Долженко Руслан Алексеевич – доктор экономических наук, доцент, 
зам. проректора по научной работе УрГЭУ, зав. кафедрой экономики 
труда и управления персоналом УрГЭУ, член Правления Уральского 
отделения ВЭО России.
Кислицын Евгений Витальевич – кандидат экономических наук, 
старший преподаватель кафедры информационных технологий и 
статистики, председатель Совета молодых ученых УрГЭУ.
Лукашенок Татьяна Рудольфовна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры региональной, муниципальной экономики и управления, 
заместитель председателя Совета молодых ученых УрГЭУ.
Эксперты:
Горбунов Игорь Владимирович – директор филиала  
АО «Открытие Брокер» в г. Екатеринбурге.
Лебедев Артем Юрьевич – директор ООО «Научно-производственное 
объединение «УралГазонПромКомплекс».
Хусаинова Наталья Игоревна – директор по развитию  
ООО «Новые индустриальные технологии».
Прокопович Степан Юрьевич – генеральный директор  
ООО «Экономика инноваций», директор НКО «Фонд инноваторов  
в управлении «Центр социально-экономического развития»,  
финалист конкурса управленцев «Лидеры России» 2018-2019 года.
Докладчики: 
1. Суворов Даниил Андреевич – магистрант УрГЭУ.
Карпова Дарья Артемовна – магистрант УрГЭУ. 
Тема выступления: «Кадастровая оценка как фактор обеспечения 
социально-экономического развития территории».
2. Деев Вадим Олегович – заместитель главы администрации 
Чкаловского района г. Екатеринбурга по вопросам экономики  
и строительства. 
Тема выступления: «Стратегирование как основа опережающего 
социально-экономического развития территории»
3. Дудин Дмитрий Николаевич – директор агентства недвижимости 
«Федерация». 
Лукашенок Татьяна Рудольфовна – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры региональной, муниципальной экономики  
и управления УрГЭУ. 
Тема выступления: «Рынок посреднических услуг в сфере недвижимости 
как фактор экономического развития территории».

14:00 – 17:00



4. Орлов Сергей Николаевич – доктор экономических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник отдела исследований региональных 
социально-экономических систем, Институт экономики УрО РАН. 
Тема выступления: «Организационно-технологические  
драйверы финансового сектора экономики».
5. Кощеев Дмитрий Александрович – преподаватель департамента 
менеджмента, НИУ «ВШЭ», г. Пермь.
Тема выступления: «Механизм влияния социокультурной среды  
на инновационную деятельность индустриального кластера».
6. Кобзева Ольга Константиновна – магистрант Кемеровского 
государственного университета, г. Кемерово.
Тема выступления: «Исследование вакансий на рынке труда на примере 
моногородов Кемеровской области».
7. Кислицын Евгений Витальевич – кандидат экономических наук., 
старший преподаватель кафедры информационных технологий  
и статистики УрГЭУ. 
Городничев Виктор Владимирович – старший преподаватель кафедры 
информационных технологий и статистики УрГЭУ».
Тема выступления: «Исследование уровня властной асимметрии на 
российском рынке программного обеспечения
8. Древалев Андрей Анатольевич – старший преподаватель кафедры 
маркетинга и международного менеджмента УрГЭУ.
Тема выступления: «Позиции компаний Урала в рейтинге инновационных 
технологических компаний «ТехУспех».
9. Андреева Елена Леонидовна – доктор экономических наук, 
профессор, руководитель центра региональных компаративных 
исследований, Институт экономики УрО РАН,  
член Правления Уральского отделения ВЭО России.
Ратнер Артём Витальевич – кандидат экономических наук,  
старший научный сотрудник центра региональных компаративных 
исследований, Институт экономики УрО РАН.
Тема выступления: «Цифровизация мировой экономики: компаративный 
анализ».
10. Аванесян Эрик Артурович – магистр экономики, аспирант УрГЭУ.
Тема выступления: «Оценка экономической безопасности территории 
как основа экономического развития макрорегиона».
11. Тохириён Боисджони – кандидат технических наук,  
доцент кафедры товароведения и экспертизы УрГЭУ.
Тема выступления: «Фактор питания в коррекции метаболических 
нарушений костной ткани детей Уральского макрорегиона».
12. Титова Татьяна Алексеевна – магистрант УрГЭУ.
Тема выступления: «Применение пермеата ультрафильтрации 
творожной сыворотки в хлебопекарной промышленности  
Уральского макрорегиона».
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