II международная научная конференция
«Экономика и управление наукоемкими производствами»
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, Институт проблем региональной экономики РАН, кафедра
ЮНЕСКО ГУАП и Красноярский краевой Дом науки и техники Российского
Союза НИО проводят II международную научную конференцию «Экономика и
управление наукоемкими производствами» 21 мая 2021 г. (Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения, г. СанктПетербург,
ул.
Большая
Морская,
д.
67,
лит.
А,
научновыставочный зал «Леонардо да Винчи»).
К участию приглашаются ученые и преподаватели российских и
зарубежных университетов, академических институтов, предприятий,
проектных и исследовательских центров.
НАУЧНЫЕ СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

✓

Экономика и финансы высокотехнологичных компаний;

✓

Информационные технологии цифровой трансформации экономики;

✓

Международное предпринимательство и международные отношения;

✓

Безопасность высокотехнологичных систем;

✓

Менеджмент и маркетинг наукоемких производств;

✓

Региональная экономика;

✓

Экономика метрологии.

ПРОГРАММА
21 мая 2021 года
1030 – Регистрация участников конференции
1100 – Открытие конференции
1115 – Пленарное заседание
1330 – Кофе-брейк
1400 – Работа по секциям
1700 – Закрытие конференции.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Аганбегян А.Г. – д.э.н., профессор, академик Российской академии наук,
сопредседатель программного комитета
Антохина Ю.А. – д.э.н., профессор, ректор Санкт-Петербургского
государственного
университета
аэрокосмического
приборостроения,
сопредседатель программного комитета
Окрепилов В.В. – д.э.н., профессор, научный руководитель Института проблем
региональной экономики РАН, академик Российской академии наук,
сопредседатель программного комитета
Глухов В.В. – д.э.н., профессор, руководитель административного аппарата
ректора Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
Иванов В.В. – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, член президиума
РАН, заместитель президента РАН, руководитель Информационноаналитического центра «Наука» РАН
Елисеева И.И. – д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой
статистики и эконометрики СПбГЭУ
Оводенко А.А. – д.т.н., профессор, президент Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения
Титова М.Н. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой менеджмента
СПбГУПТД
Турчак А.А. – д.э.н., профессор, президент Союза промышленников и
предпринимателей Санкт-Петербурга
Костас Ганнополоус – профессор, руководитель кафедры финансов и
банковского дела университета Неаполис (Кипр)
Хильверс Харм – профессор Христианского университета прикладных наук
(Нидерланды)
Чжан Ваньтин – к.э.н., директор Центра исследования «Один пояс, один путь»
и ЕАЭС при Северо-Западном университете КНР (КНР)
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Будагов А.С. – д.э.н., доцент, директор Института технологий предпринимательства
ГУАП, сопредседатель организационного комитета
Шматко А.Д. – д.э.н., профессор, директор Института проблем региональной
экономики РАН, сопредседатель организационного комитета
Баймакова К.В. – старший преподаватель кафедры международного
предпринимательства ГУАП
Власова В.М. – д.э.н., профессор, заведующая кафедрой экономики
высокотехнологичных производств ГУАП
Колесникова Т.В. – к.э.н, доцент кафедры международного предпринимательства
ГУАП
Макарова Ю.В.- начальник отдела международного сотрудничества ГУАП
Самойлов В.А. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой безопасности
высокотехнологичных производств ГУАП
Сироткин В.Б. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента наукоемких
производств ГУАП
Организационный взнос за участие в конференции не взимается.
Статьи участников конференции будут опубликованы в научном журнале
«Актуальные проблемы экономики и управления» с индексацией в базе РИНЦ.
Рассматривается возможность публикации лучших работ в сборнике докладов
конференции, индексируемом в наукометрической базе Web of Science.
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
По предварительной договоренности проживание участников конференции
может быть обеспечено бронированием мест от ГУАП в гостиничной системе
Санкт-Петербурга. Проживание оплачивается направляющими организациями.
ЯЗЫКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Официальные языки конференции – русский и английский.
КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67 лит. А. СанктПетербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения.
Институт технологий предпринимательства. Телефон для справок: 8 (812)
3155047, e-mail оргкомитета: dean8@aanet.ru. Подробная информация на сайте
ГУАП.
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