
Дайджест научных конференций ИПМЭиТ

 Продолжаем рассказывать о конференциях институтов Политеха в формате
дайджеста. В конце прошлой недели Институт промышленного
менеджмента, экономики и торговли провел два масштабных мероприятия. 

ИНПРОМ-2022 

 В 5-й Всероссийской научно-практической конференции «Экономика
и индустрия 5.0 в условиях новой реальности (ИНПРОМ-2022) участвовали
представители вузов России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана,
а также представители Международного союза экономистов, Региональной
общественной организации «Вольное экономическое общество России»
и Санкт-Петербургского отделения Российского союза молодых ученых. 

 

 Конференция прошла в гибридном формате — очно-дистанционном.
Открывая пленарное заседание, первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев
обратился к участникам: Мы видим, насколько быстро меняется реальность
вокруг. Как в этих условиях находить эффективные экономические модели,
как выстраивать менеджмент на предприятиях — это архиважные вопросы
и задачи. Наверное, однозначного ответа на них сейчас ни у кого нет. Идет
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перманентный поиск. Хорошо, что у нас такая широкая география
участников, потому что экономика в регионах отличается, как и подходы
к решению задач, и опыт коммуникаций с местными и федеральными
органами власти. Этот симбиоз идей и мыслей от разных университетов,
научных организаций и предприятий как раз и должен привести к рождению
интересных творческих решений. 

 По видеосвязи участников конференции приветствовал и.о. ректора,
заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Коми
республиканской академии государственной службы и управления Сергей
Ткачёв. Видеообращения прислали председатель программного комитета,
научный руководитель Института проблем региональной экономики РАН,
заведующий кафедрой ЮНЕСКО СПбПУ академик РАН Владимир Окрепилов
и сопредседатель программного комитета, руководитель административного
аппарата ректора СПбПУ Владимир Глухов. 

 С первым докладом на пленарном заседании выступила директор
Российского научно-исследовательского института экономики, политики
и права в научно-технической сфере Ирина Ильина. Она раскрыла тему
«Научно-технологическое развитие России: тренды и перспективы», сделав
акценты на необходимости сохранения кадрового потенциала, вызовах
в сфере доступа к новому научному оборудованию, к расходным материалам,
на привлечении инвестиций в науку. 

 Начальник отдела многостороннего научно-технического сотрудничества,
руководитель НКТ «Нанотехнологии» НИЦ «Курчатовский институт» Артем
Балякин рассказал об особенностях развития цифровых технологий
и экспертных системах. 

 Руководитель Дирекции НЦМУ «Передовые цифровые технологии»,
заместитель руководителя Центра национальной технологической
инициативы «Новые производственные технологии» Олег Рождественский
рассказал о создании центров компетенций по передовым цифровым
и производственным технологиям на примере Центра НТИ СПбПУ. 

 Доцент Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ Иван Бабкин
уточнил, что статьи и научные доклады конференции уже представлены
на сайте конференции и в ближайшее время сборник будет отправлен
в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). По результатам докладов
и результатов исследований, представленных на конференции, будет также
опубликована коллективная монография. 

 После пленарного заседания работа конференции строилась в формате
секций и круглых столов. Одна из секций была посвящена научным
исследованиям студентов и аспирантов. 

DTMIS 2022 

 Международная научная конференция «Цифровая трансформация



промышленности, инфраструктуры и сервиса» (DTMIS 2022) также прошла
в смешанном формате. В очном режиме было организовано открытие,
пленарное заседание и работа секций на площадке Института
промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ).
Дистанционно подключались участники из других регионов Российской
Федерации и зарубежные коллеги. 

 

 Торжественную церемонию открытия DTMIS 2022 провели председатели
Программного и Организационного комитетов: директор ИПМЭиТ Владимир
Щепинин и заместитель директора ИПМЭиТ по научной работе Татьяна
Кудрявцева. Они отметили неизменную актуальность направлений работы
конференции и то, что она впервые проводится в стенах института-
организатора в новом корпусе на Новороссийской, 50, что можно считать
началом доброй традиции. 

DTMIS 2022 запускает череду международных конференций в новом корпусе
нашего института, и на мой взгляд, этот старт можно считать успешным!—
подчеркнул Владимир Щепинин. 

 На пленарном заседании выступили четыре спикера из России, Индии
и Испании. Доцент ВИЭШ Наталья Гончарова посвятила доклад цифровой
трансформации рынка услуг для старшего поколения. Доктор философии
из Индии, профессор Института менеджмента KJ Somaiya Прити Рават



выступила с докладом на тему «Проблемы лидерства в постпандемическом
мире: перестройка вашей команды». Проректор по науке и развитию
Университета управления «ТИСБИ» Анна Свирина раскрыла проблемы
устойчивого развития умных территорий в рамках цифровой трансформации.
Завершило пленарное заседание выступление доктора бизнес-
администрирования Политехнического университета Валенсии (Испания)
Елены Де ла Поса. 

 На конференции было заявлено восемь научный секций, на которых
с докладами выступали не только опытные ученые, но и студенты.
Старшекурсники бакалавриата получили возможность подать заявку
на конкурс научно-исследовательских работ Best Paper, который входит в топ-
мероприятия конкурса портфолио СПбПУ для поступающих на программы
магистратуры ИПМЭиТ. 

 В первый день конференции параллельно велись секции в трех залах, где
участники выступали как очно, так и дистанционно. Второй день
конференции прошел преимущественно в онлайн-формате, но стал не менее
активным, дискуссионным и запоминающимся. 

 Всего на конференцию в этом году было получено 182 статьи. Среди авторов
ученые из России, Казахстана, Болгарии, Таиланда, Вьетнама, Белоруссии,
Казахстана, Ирана, Индии, Китая, Узбекистана, Германии, США, Нидерландов
и Грузии. 

 Материал подготовлен Управлением по связям с общественностью и ИПМЭиТ

Дата публикации: 2022.05.04

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/media/news/nauka_i_innovatsii/daydzhest-nauchnykh-konferentsiy-ipmeit/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

