X Российская научно-практическая конференция
(с международным участием)

«Развитие менеджмента организаций
в условиях перехода
к цифровой экономике»
г. Пермь, 7 декабря 2017 г.
10.00 – 13.00. Пленарное заседание.
Конференц-зал ПГНИУ (корпус 1, этаж 2)
Модератор:
Прудский Владимир Григорьевич – заведующий кафедрой менеджмента ПГНИУ, д.э.н, профессор.
1. Файзрахманов Рустам Абубакирович –
«Формирование глобального цифрового
заведующий кафедрой информационных технологий и
рынка и развитие цифровой экономики в
автоматизированных систем Электротехнический
современной России»
факультет ПНИПУ, д.э.н., профессор
2. Гилязова Елена Ефимовна – вице-президент
«Луддиты в цифровой экономике»
Пермской торгово-промышленной палаты, к.ф.н.
3. Кузнецов Андрей Геннадьевич – декан механико«Проблемы
и
перспективы
высшего
математического факультета ПГНИУ, к.т.н.
образования в условиях развертывания
перехода к цифровой экономике»
4. Ясницкий Леонид Нахимович – д.т.н., профессор
«Перспективы использования искусственного
кафедры прикладной математики и информатики ПГНИУ
интеллекта в цифровой экономике»
5. Заболотных Алексей Викторович – генеральный
«Развитие Пермского промышленного ИКТ –
директор ООО «Академия Бизнес Решений»,
кластера»
председатель Правления Ассоциации «Пермский ИКТкластер», доцент кафедры МСА Электротехнического
факультета ПНИПУ
6. Карлинский Вадим Львович – доцент кафедры
«Обзор состояния и перспективы развития
менеджмента ПГНИУ, к.т.н.
мобильной экономики России»
7. Лобковский Сергей Анатольевич – заместитель
«Развитие композитной отрасли Пермского
директора по маркетингу и сбыту ПАО НПО «Искра»,
края в условиях перехода к цифровой
Директор Ассоциации «Промышленный кластер
экономики»
композиты Прикамья», к.т.н.
Перерыв 13.00 – 14.00
14.00 – 16.30. Секция 1. Теоретико-методологические подходы и методические инструменты
формирования и реализации проектов цифровой экономики.
Конференц-зал ПГНИУ (корпус 1, этаж 2)
Модераторы:
Гилязова Елена Ефимовна – вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты, к.ф.н.
Елохов Александр Михайлович – доцент кафедры менеджмента ПГНИУ, к.э.н.
Карлинский Вадим Львович – доцент кафедры менеджмента ПГНИУ, к.т.н.
1. Огородов Иван Петрович – заместитель
«Использование цифровых технологий в
руководителя ПНЦ, экс-министр сельского хозяйства
агропромышленном комплексе Пермского
Пермского края, к.э.н.
края»
2. Зеленкина Татьяна Борисовна – исполнительный
«Новые цифровые технологии в ритейле»
директор «Metro Cash&carry» в Перми
3. Рябухин Иван Владимирович – генеральный
«Социальные медиа как составная часть
директор агентства «Сёть»
цифровой экономики: технологии контентмаркетинга»
4. Пономарев Олег Николаевич – представитель
«Тенденции развития промышленности в
Государственного заказчика на ПАО «Пермские моторы»
условиях перехода к цифровой экономике»
5. Косвинцев Николай Николаевич – начальник
«Регионы НТИ: условия для экономики
управления инновационной деятельности ПГНИУ
будущего» (результаты межрегионального
(инновационный центр «МОЗГОВО»)
Форсайт - флота «КАМА»)
6. Силин Михаил Юрьевич – руководитель фонда
«Тенденции развития промышленности в
«Региональный центр инжиниринга» Пермь
цифровой
экономике:
компьютерный
инжиниринг и передовые технологии»
7. Лесов Алексей Александрович – предприниматель
«Оцифровка «Сарафанного радио». О
платформе «UDSGame»

8. Клименков Геннадий Владимирович – старший
научный сотрудник ФБГУН Институт экономики УрО РАН,
Пермский филиал, к.т.н., доцент
9. Буторина Оксана Вячеславовна – доцент ПГНИУ,
к.э.н.
Осипова Мария Юрьевна – ст. преподаватель ПГНИУ
10. Мельникова Анна Сергеевна – преподавательисследователь, ассистент кафедры «Экономика и
финансы» ПНИПУ
11. Цыганкова Мария Алексеевна – преподаватель
Пермского авиационного техникума им. Швецова Д.Ф.

«Только внедрение программы цифровой
экономики не решит поставленных перед
страной задач»
«Особенности цифровой экономики как
фазы современного постиндустриального
мегацикла»
«Ретроспективный
подход
к
транснациональному развитию цифровой
химико-технологической промышленности»
«Внедрение цифровых технологий для
улучшения производственного процесса
изготовления деталей»
«Новые
возможности,
создающиеся
многосторонними платформами в цифровой
экономике»

12. Матанцева Мария Олеговна – студентка
экономического факультета ПГНИУ
Карлинский Вадим Львович – доцент кафедры
менеджмента ПГНИУ, к.т.н.
14.00 – 16.30. Секция 2. Роль и место человеческих ресурсов в цифровой экономике.
Экономический факультет ПГНИУ (корпус 12, аудитория 216, этаж 2)
Модераторы:
Андруник Андрей Петрович – профессор кафедры менеджмента ПГНИУ, д.п.н.
Алферова Татьяна Викторовна – доцент кафедры менеджмента ПГНИУ, к.э.н.
Пестерникова Марина Витальевна – доцент кафедры менеджмента ПГНИУ, к.э.н.
1. Ощепков Андрей Михайлович – доцент кафедры
«Компетентностная модель менеджера в
менеджмента, зам. декана экономического факультета
системах управления организациями
ПГНИУ по научно-исследовательской работе, к.э.н.
цифровой экономики»
2. Андруник Андрей Петрович – профессор кафедры
«Дискурс об управлении человеческими
менеджмента ПГНИУ, д.п.н.
ресурсами в эпоху перехода к цифровой
экономике»
3. Черданцев Вадим Петрович – профессор кафедры
«Современный подход к управлению
менеджмента ПГАТУ, д.э.н.
подготовкой кадров для сферы услуг
региона»
4. Урасова Анна Александровна – старший научный
«Проблемы информационносотрудник Института экономики УрО РАН, Пермский
коммуникационной деятельности органов
филиал, к.э.н.
государственной власти в Пермском крае»
5. Вышенский Михаил Юрьевич – доцент кафедры
«О значении межличностного общения в
менеджмента и права ПИ(ф)РЭУ им. Плеханова, к.т.н.
эпоху искусственного интеллекта»
6. Коробейников Александр Михайлович – доцент
«Социальный капитал как предпосылка
ПГНИУ, к.г.н.
капитализации человеческого потенциала
региона»
7. Филиппова Алена Михайловна – франчайзи
«Поколения X, Y, Z. Как в них разобраться?»
международной компании GlobalIntellectService
«Взаимодействие рынков труда и
8. Соболева Галина Ивановна – доцент ПГАТУ, к.э.н
образовательных услуг в условиях цифровой
Черемных Ольга Андреевна – доцент ПГАТУ, к.э.н.
экономики»
9. Морина Ольга Викторовна – преподаватель
«Методические инструменты в
Пермского авиационного техникума им. Швецова, к.п.н.
формировании информационной среды в
образовательных организациях СПУ»
10. Киселева Анастасия Михайловна – старший бизнес- «Цифровая трансформация компании «ЭРтехнолог «ЭР-Телеком Холдинг», студентка НИУ ВШЭ
Телеком Холдинг»
г.Пермь
11.Бузмакова Татьяна Владимировна – студентка
«Управление работой удаленных
экономического факультета ПГНИУ
сотрудников в цифровой экономике»
Карлинский Вадим Львович – доцент кафедры
менеджмента ПГНИУ, к.т.н.
12.Рябухин Владимир Владимирович - доцент
«Константы производительности
кафедры экономики ПГГПУ, к.п.н.
педагогического труда в цифровой
экономике»
16.30 – 17.00. Подведение итогов. Принятие резолюции
Конференц-зал ПГНИУ (корпус 1, этаж 2)

