6 июня 2019 г.
г. Светлогорск, отель «Универсал», ул. Некрасова, 3
09:00—10:00

Регистрация участников
Большой конференц-зал отеля «Универсал»

10:00—10:10

Открытие конференции
Алтунина Варвара Викторовна, и. о. директора Института экономики и менеджмента БФУ им. И. Канта, кандидат экономических наук, доктор педагогических наук

10:10—10:30

Приветствия участникам конференции
Клемешев Андрей Павлович, ректор БФУ им. И. Канта,
доктор политических наук, профессор
Бородавкина Наталья Юрьевна, директор по стратегическому развитию БФУ им. И. Канта, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента
Руус Йоран, профессор Института экономики и менеджмента БФУ им. И. Канта, Университета Флиндерс, Аделаида (Южная Австралия), Колледжа дизайна при Университете Тунцзи, Шанхай (Китай) — председатель Программного комитета конференции
Пург Даница, президент IEDC-Bled School of Management,
Словения, президент-основатель Ассоциации развития
управления в Центральной и Восточной Европе (CEEMAN)
Пленарное заседание

10:30—11:05

Руус Йоран
Понимание ценности, создающей сдвиги парадигмы, —
последствия для бизнеса и правительства

11:05—11:40

Пономарев Алексей Константинович, вице-президент
по связям с промышленностью Сколковского института
науки и технологий (СКОЛТЕХ), кандидат технических
наук, профессор
Научно-техническое соперничество и инновационный
прорыв (стратегические и тактические аспекты)
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11:40—12:15

Мясоедов Сергей Павлович, доктор социологических
наук, профессор, проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХ и ГС), директор Института бизнеса и
делового администрирования, президент Российской академии бизнес-образования (РАБО)
Инновации в бизнес-образовании в условиях экосреды
VUCA и прорывных технологий

12:15—12:55

Ли Чарльз, «Education First» (Великобритания), Head of
Product «Технологии образования на основе искусственного интеллекта»
Образование будущего

13:00—14:00
14:00—17:00

Обед
Работа по секциям
1. Налоги: стимулирование инноваций или барьеры
(модератор: Александр Погорлецкий, доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета)
Вопросы для обсуждения:
• Применение налоговых инструментов стимулирования
инноваций на национальном, региональном и отраслевом
уровнях: общая характеристика.
• Зарубежный опыт налогового регулирования инновационного развития на постсоветском пространстве (на примере Украины и Республики Беларусь).
• Региональный опыт налогового регулирования инноваций в России (на примере Республики Мордовия).
• Цифровые технологии налогового администрирования и
налогового контроля: новые методы стимулирования инноваций или высокотехнологичные барьеры для расширения инновационной деятельности бизнеса и граждан?
• Ограничения схем стимулирования инноваций с участием низконалоговых юрисдикций: развитие антиофшорного
регулирования в России и за рубежом.
• Особенности налогового воздействия на инновации в
эпоху растущих геополитических противоречий и торговых
войн.
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• Повышение налоговой грамотности населения и бизнеса
через образовательные программы, а также дружественные методы взаимодействия с налогоплательщиками со
стороны государства — потенциал устойчивого инновационного развития будущего.
Эксперты:
Иванов Юрий Борисович, доктор экономических наук,
профессор, заместитель директора по научной работе
Научно-исследовательского центра индустриальных проблем развития НАН Украины, сопредседатель программного комитета Международного симпозиума «Теория и
практика налоговых реформ» (г. Харьков, Украина)
Киреева Елена Федоровна, доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедрой налогов и налогообложения Белорусского государственного экономического
университета (г. Минск, Беларусь)
Королева Людмила Павловна, кандидат экономических
наук, доцент кафедры теоретической экономики и экономической безопасности Национального исследовательского
Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева (г. Саранск)
Майбуров Игорь Анатольевич, доктор экономических
наук, профессор, заведующий кафедрой финансового и
налогового менеджмента Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина,
председатель программного комитета Международного
симпозиума «Теория и практика налоговых реформ»
(г. Екатеринбург)
Мачехин Виктор Александрович, кандидат юридических наук, вице-президент Международной налоговой ассоциации, руководитель налоговой практики компании
«Линклейтерз», доцент Московского государственного
юридического университета им. О. Е. Кутафина, доцент
Финансового университета при Правительстве РФ
(г. Москва)
Навроцкая Наталья Анатольевна, доктор экономических наук, доцент кафедры мировой экономики СанктПетербургского государственного университета
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2. Как улучшить положительное влияние бизнес-школ
на МСП и их превращение в «скрытых чемпионов
XXI века»
(модератор: Мясоедов Сергей Павлович)
Вопросы для обсуждения:
• Модернизация программного ряда, методических подходов и педагогических форматов современного бизнесобразования.
• Перенесение центра тяжести с крупнейших окологосударственных компаний на работу с российским мелким и
средним бизнесом.
• Выстраивание взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества с технополисами, инкубаторами и акселераторами.
• Разработка совместно с корпоративными университетами ведущих компаний специальных учебных и тренинговых программ, направленных на подготовку руководителей, и отбор наиболее актуальных стартапов, связанных
с современными технологиями.
• Активное включение в международные и национальные
межвузовские исследования по проблематике «скрытых
чемпионов XXI века».
Эксперты:
Евтихиева Наталья Андреевна, кандидат экономических наук, заместитель директора РАНХ и ГС, генеральный директор РАБО, генеральный директор Национального аккредитационного совета делового и управленческого образования (НАСДОБР)
Канке Алла Анатольевна, кандидат экономических
наук, доцент, директор Высшей школы бизнеса (ВШБ)
Государственного университета управления, заведующий
кафедрой управления бизнес-системами
Ахметшина Алсу Ринатовна, доктор экономических
наук, директор Высшей школы бизнеса Казанского федерального университета
Петрова Марина Геннадьевна, генеральный директор
«Лидер Бизнес Групп»
Заводчикова Анастасия Александровна, исполнительный директор «Сиити Бизнес Скул»
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3. Управление инновациями: теория и практика
(модератор: Йоран Руус)
Багдасарьян Ирина Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры экономики и управления бизнес-процессами, заместитель директора по магистратуре
Института управления бизнес-процессами и экономики
Сибирского федерального университета, Филимоненко
Ирина Владимировна, доктор экономических наук, заведующая кафедрой маркетинга Института управления бизнес-процессами и экономики Сибирского федерального
университета
Мультисекторные модели развития экономики сырьевых
регионов на основе инновационно-технологического потенциала
Иванова Ольга Петровна, доктор экономических наук,
профессор кафедры отраслевого менеджмента, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, Великий Новгород, Трифонов Владимир Александрович, кандидат экономических наук, доцент, директор Института экономики, управления и права, Новгородский государственный университет имени Ярослава
Мудрого, Великий Новгород
Проблемы и ограничения кластерообразования: формирование стратегии инновационного развития
Волошенко Ксения Юрьевна, кандидат экономических
наук, директор Центра моделирования социально-экономического развития региона БФУ им. И. Канта, Дрок Татьяна Емельяновна, кандидат экономических наук, доцент
Института экономики и менеджмента БФУ им. И. Канта
Экономическая сложность на субнациональном уровне ―
инновационная парадигма регионального развития
Ефимова Елена Глебовна, доктор экономических наук,
доцент, профессор кафедры мировой экономики СанктПетербургского государственного университета
Инновационный сценарий развития Северного морского
пути: политика государства и интересы бизнеса
Зонин Никита Андреевич, кандидат экономических
наук, доцент Института экономики и менеджмента БФУ
им. И. Канта
Развитие инновационной деятельности в Калининградской области: анализ проблем и потребностей молодых
новаторов
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Сербулов Алексей Валентинович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики
и менеджмента Института экономики и менеджмента
БФУ им. И. Канта, Лобанова Елена Викторовна, преподаватель Инженерно-технического института БФУ
им. И. Канта
Экономическая коллаборация субъектов машиностроения как основа инновационно-технологического развития
региональной экономической системы

7 июня 2019 г.
г. Светлогорск, отель «Универсал», ул. Некрасова, 3
Пленарное заседание
09:15—10:10

Кеттл Джон, директор по международным связям и клиентским решениям, Институт природных ресурсов Финляндии (Luke)
Управление инновациями в будущей цепочке создания
стоимости лесного хозяйства

10:10—10:30

Погорлецкий Александр Игоревич, доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики
Санкт-Петербургского государственного университета
Налоговое регулирование внешней торговли и зарубежных инвестиций: инновационные аспекты

10:30—11:10

Уилсон Эндрю, исполнительный директор АМВА (ассоциация программ MBA)
Будущее бизнес образования: эволюция vs революция

11:10—11:50

Пург Даница, президент IEDC-Bled School of Management, Словения, президент-основатель Ассоциации развития управления в Центральной и Восточной Европе
(CEEMAN)
Трансформация в управленческом образовании: сочетание актуальности и совершенства

11:50—12:10

Лило Кирилл Валерьевич, директор Центра поддержки
предпринимательства Калининградской области
Региональные аспекты в поддержке малого и среднего
предпринимательства Фондом содействия инноваций в
Калининградской области
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12:10—12:30

Газетов Антон Николаевич, кандидат экономических
наук, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
Коворкинг-центры как частная инфраструктура развития инновационного предпринимательства

12:30—13:00

Дмитрий Макеев, директор, Александр Косолапов, финансовый аналитик, инвестиционная компания «Фридом
Финанс»; Ален Атрей, основатель Alentech и Мэд Твинс
Тренды грядущего десятилетия: оценка и примеры

13:00—14:00
14:00—15:30

Обед
Работа по секциям
1. Налоги: стимулирование инноваций или барьеры
(модератор: Погорлецкий Александр Игоревич)
Продолжение экспертной дискуссии по вопросам первого
дня работы секции
2. Как улучшить положительное влияние бизнес-школ
на МСП и их превращение в «скрытых чемпионов
XXI века»
(модератор: Мясоедов Сергей Павлович)
Продолжение экспертной дискуссии по вопросам первого
дня работы секции
3. Управление инновациями: теория и практика
(модератор: Йоран Руус)
Валентинович Петр, профессор Института организации
и управления Гданьского унивеситета
Метод внедрения Lean Management на малом предприятии
Васневски Ярослав, профессор Института организации и
управления Гданьского унивеситета
Инновационные решения в польском здравоохранении
Киреева Елена Федоровна, доктор экономических наук,
профессор, заведующая кафедрой налогов и налогообложения Белорусского государственного экономического
университета
Налоговое регулирование инновационной деятельности в
Беларуси
Кашпаров Дмитрий Витальевич, кандидат экономических наук, доцент Института экономики и менеджмента
БФУ им. И. Канта
Аспекты повышения финансовой грамотности студентов
в процессе обучения инновационному предпринимательству
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Мосейко Виктория Владимировна, кандидат экономических наук, Калининградский государственный технический университет (КГТУ)
Особенности пенсионных инноваций: институциональный поход
Пономарев Олег Борисович кандидат экономических
наук, учредитель СПАР-Калининград, Светуньков Сергей Геннадьевич, доктор экономических наук, профессор, Санкт-Петербургский политехнический университет
имени Петра Великого
Предпринимательство, конкуренция и инновации: системная модель
Яшин Сергей Николаевич, доктор экономических наук,
профессор, заведующий кафедрой менеджмента и государственного управления Национального исследовательского Нижегородского государственного университета
имени Н. И. Лобачевского (НИНГУ), Борисов Сергей
Александрович, кандидат экономических наук, доцент
кафедры менеджмента и государственного управления
НИНГУ, Коробова Юлия Сергеевна, старший преподаватель кафедры менеджмента и государственного управления НИНГУ
Совершенствование системы стратегического планирования инновационного развития промышленного предприятия
в условиях цифровой экономики
Беклемешева Елена Вячеславовна, кандидат экономических наук, доцент кафедры отраслевой логистики, маркетинга и коммерции КГТУ
Возможности применения инновационного маркетинга в
деятельности региональных субъектов жилищно-коммунального хозяйства
Щепкова Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент Института экономики и менеджмента
БФУ им. И. Канта, Скопич Дарья Леонидовна, кандидат
экономических наук, доцент кафедры экономики и менеджмента западного филиала РАНХ и ГС
Использование кластерного анализа при реализации инновационной политики региона
Фарафонова Юлия Юрьевна ассистент кафедры экономики и менеджмента Института экономики и менеджмента БФУ им. И. Канта
Сравнительный анализ индикаторов инновационной активности приморских регионов
16:00—17:00

Подведение итогов конференции
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