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28-30 ноября в Экспофоруме состоялся XI Петербургский международный
инновационный форум под девизом «Новый взгляд в будущее». В форуме
активное участие приняли сотрудники Международного центра исследований
финансовых рынков СПбГЭУ, юридический факультет СПбГЭУ, а также
зарубежные партнеры.

Основной темой деловой программы Инновационного Форума в этом году стала 
«Цифровая трансформация». Данная тема раскрыта  в четырех тематических треках:
«Технологии для новой экономики», «Инновации: конкуренция и вызовы»,
«Инвестиции в инновации», «Человеческий капитал как фактор трансформации».
Санкт-Петербургский государственный экономический университет принял участие в
подготовке ряда круглых столов и секций. В рамках трека «Инновации: конкуренция и
вызовы» СПбГЭУ принял участие в организации круглого стола «Концепция развития
промышленности Санкт-Петербурга: традиции vs инновации», а так же презентовал
проект «Биоэкономика: инновации, цифровизация, траснформация…», в рамках
трека «Технологии для новой экономики» СПбГЭУ презентовал международный
проект «Россия и Швейцария – за безопасный цифровой мир. Юридические и
технологические вопросы защиты персональных данных в глобальном мире»

В рамках трека «Человеческий капитал как фактор трансформации» Санкт-
Петербургский государственный экономический университет, совместно с Санкт-
Петербургским политехническим университетом Петра Великого (кафедра ЮНЕСКО)
и Союзом промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга провели круглый
стол «Развитие системы подготовки кадров в условиях цифровизации и
совершенствование оценки квалификаций работников для инновационной
экономики», модераторами которого выступили Горбашко Елена Анатольевна,
проректор по научной работе СПбГЭУ и Владислав Львович Расковалов,
профессор СПбГПУ им. Петра Великого.  

В работе круглого стола приняли участие представители академического сообщества
и органов государственной власти: Владимир Валентинович Окрепилов, академик
РАН, Елена Васильевна Васильева, директор Центра международных научных
исследований и проектов СПбГЭУ, Ананич Марина Ивановна,  помощник
Губернатора Новосибирской области, Наталья Евгеньевна Фролова, помощник
Губернатора Калининградской области, Марина Гунаре, директор международных
образовательных программ Балтийской международной академии, Валерий

https://unecon.ru/
https://unecon.ru/
https://unecon.ru/info/novosti
https://unecon.ru/sites/default/files/images/116/img_7803.jpg


07.03.2019 XI Петербургский международный инновационный форум: наше участие

https://unecon.ru/print/info/xi-peterburgskiy-mezhdunarodnyy-innovacionnyy-forum-nashe-uchastie 2/3

Александрович Левенцов, профессор Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого. В рамках круглого стола участники обсудили
актуальные для экономики России вопросы, в том числе, опыт подготовки
специалистов для новых индустрий и инновационных технологий, региональный и
международный опыт проведения оценки квалификаций, профессиональные
стандарты и профессионально-общественную аккредитацию для «индустрии 4.0».
Участники обменялись практическим опытом в области современных методик
подготовки кадров, особое внимание было уделено специфике образовательного
процесса в условиях цифровой экономики. По результатам дискуссии круглого стола
участники сформулировали рекомендации направленные на совершенствование
подготовки специалистов для инновационной экономики России и повышение
качества образования, что обеспечивает развитие человеческого капитала, как
фактора трансформации и социально-экономического развития России. 

 

II Международный Круглый стол-диалог: «Россия и Швейцария за безопасный
цифровой мир: Юридические и технологические вопросы защиты

персональных данных в глобальном мире»

28 ноября на презентационной зоне РОСПРОМа в рамках трека Технологии для
новой экономики было проведено знакомство гостей форума с новациями в сфере
кибербезопасности и актуальных вопросов технического и юридического обеспечения
защиты пользователей, а также была представлена программа MBA in Digital Finance,
реализуемая МЦИФР совместно с Университетом Калайдос, Цюрих, Швейцария. В
мероприятии принимали участие генеральный директор НП «Санкт -Петербург-
Лондон 2003», к.п.н. Григорий Рожков, декан юридического факультета СПбГЭУ,
к.ю.н., доцент Надежда Александровна Крайнова, директор Института финансового
образования Университета Калайдос, профессор Бернхард Койе, директор
департамента научных исследований швейцарской компании Swisscom Маттиас
Никловиц и менеджер программы «MBA in Digital Finance» Мария Гальпер.

29 ноября на площадке Санкт-Петербургского государственного экономического
университета прошел II Международный Круглый стол-диалог: «Россия и Швейцария
за безопасный цифровой мир: Юридические и технологические вопросы защиты
персональных данных в глобальном мире», в котором участники Форума продолжили
обсуждение актуальных вопросов в сфере юриспруденции, экономики и образования
в условиях перехода к Цифровой экономике. Организаторами Форума выступили
Международный Центр исследований актуальных проблем финансовых рынков
(Директор МЦИФР, проф. Никитина Т.В.), юридический факультет (декан доцент
Крайнова Н.А), Посольство Швейцарии в Москве. В работе круглого стола по
традиции приняли активное участие Директор института финансового образования
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Университета Калайдос (Швейцария) проф. Бернхард Койе и Ведущий партнёр
фирмы Swisscom  Маттиас Никловиц. К сессии докладов в рамках Круглого стола
присоединились специалист по информационной безопасности ООО "НеоБИТ"
Мясников А.В., партнер адвокатского бюро «Бузько и партнеры» Бузько Р.О.,
Директор Института Цифровой Экономики СПбГЭУ Горулев Д.А.

30 ноября директор программы «MBA in Digital Finance» со швейцарской стороны,
профессор Бернхард Койе вместе со своим коллегой из компании Swisscom м-ром
Маттиасом Никловицем приняли участие в стратегической сессии «Глобальная
конкурентоспособность российского образования», приуроченной к Неделе Науки и
Профессионального образования Санкт-Петербурга. Модератором сессии выступил
ректор нашего университета, д.э.н., профессор Игорь Анатольевич Максимцев, в
качестве докладчика наш вуз представил проректор по международным связям, к.э.н.
Дмитрий Вадимович Василенко. В своем докладе профессор Бернхард Коей
подчеркнул необходимость реализации совместных международных
образовательных программ, для того, чтобы быстрее реагировать на глобальные
проблемы своевременной экономики и финансов.

Новость о научно-практическом семинаре «Биоэкономика: инновации,
цифровизация, траснформация…» в рамках XI Петербургского международного
инновационного форума.
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