
 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение 
высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
________ 

 

П Р И К А З 
 

23.12.2020 № 2045 
 

DIRECTUM-15000-1438864  
 

 О проведении Международного 
круглого стола «Технологии 
Industry 4.0 в Арктике» 
 
 

 

В соответствии с планом научных мероприятий СПбПУ на 2021 год, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести на базе СПбПУ 11 февраля 2021 года Международный 

круглый стол «Технологии Industry 4.0 в Арктике» (далее по тексту – 
Мероприятие). Место проведения – Научно-исследовательский корпус 
«Технополис Политех». 

2. Возложить выполнение научно-организационных мероприятий по 
подготовке и проведению Мероприятия на Кулика С.В., заведующего 
Кафедрой общественных наук. 

3. Директору Департамента экономики и финансов Виноградовой Е.Б. 
открыть лицевой счет Мероприятия.  

4. Финансирование осуществить из организационных взносов участников 
в соответствии с утвержденной сметой (Приложение 1). 

5. Утвердить программный и организационный комитеты Мероприятия в 
соответствии с Приложением 2 и Приложением 3. 

6. Начальнику отдела конгрессно-выставочной деятельности               
Лемешевой А.В. предоставить помещения Научно-исследовательского 
корпуса «Технополис Политех» для проведения Мероприятия.  

7. Директору Департамента информационных ресурсов и технологий 
Тучкевичу В.М. обеспечить техническое сопровождение Мероприятия.  

8. Начальнику Управления по связям с общественностью Дьяковой М.Ю. 
обеспечить фотосъемку Мероприятия, а также организовать освещение хода и 
итогов Мероприятия на сайте СПбПУ и в средствах массовой информации. 

9. Ответственному за подготовку и проведение Мероприятия 
обеспечить формирование материалов Мероприятия в электронной форме для 
последующей передачи в фонд электронной библиотеки ФГАОУ ВО 

https://www.spbstu.ru/structure/kafedra_obshchestvennykh_nauk/
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«СПбПУ» с соблюдением требований действующего законодательства о 
защите результатов интеллектуальной деятельности. 

10. Начальнику Управления гражданской безопасности Савошинскому О.П. 
обеспечить: 

10.1. Охрану и пропуск участников через главный вход Научно-
исследовательского корпуса «Технополис Политех», общественный порядок в 
месте проведения Мероприятия; 

10.2. Въезд на территорию вуза автотранспорта участников Мероприятия 
в соответствии с предварительной заявкой; 

10.3. Место для стоянки автотранспорта участников Мероприятия. 
11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 

Проректор по научной работе В.В. Сергеев 
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Приложение 2 
                                                                                                  к приказу от 23.12.2020 № 2045 

 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 
 
 
Председатель: 
Васильев Ю.С. – научный руководитель СПбПУ, академик Российской Академии Наук, 
доктор технических наук, профессор 
 
Сопредседатели: 
Ащеулова Н.А. – директор Санкт-Петербургского филиала Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН, главный редактор журнала «Социология 
науки и технологий» (по согласованию) 
Боровков А.И. – проректор по перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра 
Национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии», 
профессор Высшей школы механики и процессов управления 
Данилович В.В. – директор Государственного научного учреждения «Институт Истории 
Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук, Республика Беларусь 
(по согласованию) 
Демянюк А.К. – директор Национального архива Республики Беларусь, Республика 
Беларусь (по согласованию) 
 
Ответственный секретарь: 
Кулик С.В. – заведующий Кафедрой общественных наук СПбПУ, доктор исторических наук 
 
Заместитель ответственного секретаря: 
Лагушкин С.Г. – помощник председателя Попечительского совета СПбПУ, кандидат 
исторических наук, доцент 
 
Члены программного комитета: 
Абдуллаев Д.Н. – доктор философии по историческим наукам (PhD,) Ташкентского 
государственного педагогического университета имени Низами, Республика Узбекистан (по 
согласованию) 
Алмазова Н.И. – директор Гуманитарного института СПбПУ, доктор педагогических наук, 
профессор Высшей школы лингводидактики и перевода 
Ван Ци – исполнительный директор Института стратегического сотрудничества между 
Китаем и Россией университета Цинхуа, КНР (по согласованию) 
Виньковетски И. – доцент университета Саймона Фрейзера, Канада (по согласованию) 
Глинска-Новень А. – заведующий Кафедрой «Организационное поведение и маркетинг» 
Университета Николая Коперника в Торуни, Польша (по согласованию) 
Гребень Е.А. – заведующий Кафедрой социально-гуманитарных дисциплин Белорусского 
государственного аграрного технического университета, кандидат исторических наук, 
доцент, Республика Беларусь (по согласованию) 
Гусаков В.Г. – председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси, академик 
Национальной академии наук Беларуси, академик Академии аграрных наук Республики 
Беларусь, иностранный член Национальной академии аграрных наук Украины, Российской 
академии сельскохозяйственных наук, Академии сельскохозяйственных наук Республики 
Казахстан, Латвийской академии сельского и лесного хозяйства, руководитель 
Международной ассоциации академий наук (МААН), доктор экономических наук, 
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профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь (2004), Республика Беларусь 
(по согласованию) 
Диденко Н.И. – профессор Международной высшей школы управления СПбПУ, доктор 
экономических наук, заведующий лабораторией «Системная динамика» 
Знаменский А.  – профессор университета Мемфиса, США (по согласованию) 
Ишанходжаева З.Р. – профессор Кафедры истории Узбекистана Национального 
университета Узбекистана, Республика Узбекистан (по согласованию) 
Кан С. – профессор Гарвардского университета, США (по согласованию) 
Корсак А.И. – заведующий Кафедрой истории и туризма Полоцкого государственного 
университета, Республика Беларусь (по согласованию) 
Кривовичев С.В. –  председатель ФИЦ КНЦ РАН, член-корреспондент РАН (по 
согласованию) 
Криворот А.А. – ведущий научный сотрудник отдела военной истории Беларуси 
Национальной Академии наук республики Беларусь, Республика Беларусь (по согласованию)  
Кувшинов В.И. – заведующий лабораторией ОИЭЯИ/СОСНЫ, Национальная академия наук 
Республики Беларусь, Республика Беларусь (по согласованию) 
Кулинок С.В. – заместитель заведующего отдела публикаций Национального архива 
Республики Беларусь, Республика Беларусь (по согласованию) 
Литвин А.М. – заведующий отделом военной истории Беларуси Национальной Академии 
наук Республики Беларусь, Республика Беларусь (по согласованию) 
Макаров С.Б. – профессор Высшей школы прикладной физики и космических технологий 
СПбПУ, заведующий лабораторией «Промышленный интернет вещей», доктор технических 
наук 
Максимов А.С. – председатель Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-
Петербурга (по согласованию) 
Муртазаева Р.Х. – профессор Национального университета Узбекистана им. Мирзо 
Улугбека, Республика Узбекистан (по согласованию)  
Нордманн А. – профессор Дармштадтского технического университета, Германия (по 
согласованию) 
Нуриддинов Э.З. – профессор Ташкентского государственного педагогического 
университета им. Низами, Республика Узбекистан (по согласованию) 
Осинская М. – профессор Кафедры эконометрики и статистики факультета экономических 
наук и менеджмента Университета имени Николая Коперника в Торуне, Польша (по 
согласованию) 
Порфирьев Б.Н. – заместитель директора Института народно-хозяйственного 
прогнозирования РАН, старший научный сотрудник лаборатории «Системная динамика» 
СПбПУ 
Пильщиков И.М. – начальник Республиканского центра полярных исследований, 
Республика Беларусь (по согласованию) 
Позняк С.С. – заместитель директора Международного государственного экологического 
института им. А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета по научной 
работе, Республика Беларусь (по согласованию) 
Римонди Дж. – PhD, Италия (по согласованию) 
Сафаров В.И. – руководитель междисциплинарного центра «RASA-Политех», профессор 
Политехнической школы, Франция (по согласованию) 
Свитела Ф. – профессор, Польша (по согласованию) 
Соловьев Д.Б. – руководитель образовательной программы «Инноватика», Инженерная 
школа, ДФУ (по согласованию) 
Староверов П.В. – Председатель РОО «Ассоциация полярников Санкт-Петербурга» (по 
согласованию) 
Тендлер М.Б. – профессор Алвеновской лаборатории по термоядерным исследованиям 
Королевского Технологического института в Стокгольме, Швеция (по согласованию) 

https://hsapst.spbstu.ru/
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У Баоянь – научный сотрудник Объединенного университета Пекина, КНР (по 
согласованию) 
Унгвари Ласло – ректор университета прикладных наук Вильдау, Германия (по 
согласованию) 
Федосеев С.В. – директор Института экономических проблем им. Г.П. Лузина Кольского 
научного центра РАН (обособленного подразделения) (по согласованию) 
Феферман К. – профессор Университета Ариэля (PhD), Израиль (по согласованию) 
Фридман М. – профессор Университета Саарланда, Германия (по согласованию) 
Халворсен Д.М. – Генеральный консул Королевства Норвегия (по согласованию) 
Череповицын А.Е. – заведующий Кафедрой «Организация управления» Национального 
минерально-сырьевого университета «Горный» (по согласованию) 
Чистяков К.В. – директор Института наук о Земле СПбГУ, вице-президент Русского 
географического общества (по согласованию) 
Чэнь Кайкэ – научный сотрудник Института новой истории при Академии общественных 
наук Китая университета Цинхуа, КНР (по согласованию) 
Шамбург Х. – профессор Гамбургского технического университета Германия (по 
согласованию) 
Шнеер А.И. – PHD, сотрудник Национального института памяти жертв нацизма и героев 
сопротивления «Яд ва-Шем», Израиль (по согласованию) 
Щепинин В.Э. – директор Института промышленного менеджмента, экономики и торговли 
СПбПУ 
Широков Г.Г. – председатель Комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики (по 
согласованию) 
Юдзуру Тонай – доцент Университета Хоккайдо (PhD), Япония (по согласованию) 
Юрген Ягер – заведующий Кафедрой «Мировая экономика и международные финансы» 
университета Регенсбурга, Германия (по согласованию) 
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Приложение 3 
                                                                                                  к приказу от 23.12.2020 № 2045 

 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Председатель: 
Сергеев В.В. – проректор по научной работе СПбПУ, член-корреспондент Российской 
академии наук, доктор технических наук, профессор Высшей школы атомной и тепловой 
энергетики 
  
Сопредседатели: 
Глухов В.В. – руководитель административного аппарата ректора СПбПУ, доктор 
экономических наук, профессор 
Кулик С.В. – заведующий Кафедрой общественных наук СПбПУ, доктор исторических наук 
 
Ответственный секретарь: 
Сафонова А.С. – доцент Кафедры общественных наук СПбПУ, кандидат философских наук 
 
Члены организационного комитета: 
Аллояров К.Б. – проректор по научной работе Мурманского государственного технического 
университета (по согласованию) 
Бабкин А.В. – профессор Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ, заместитель 
начальника Управления научной политики СПбПУ 
Баранова Т.А. – директор Высшей школы инженерной педагогики, психологии и 
прикладной лингвистики СПбПУ, кандидат педагогических наук 
Большев А.С. – профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического 
строительства СПбПУ, доктор технических наук 
Быльева Д.С. – доцент Кафедры общественных наук СПбПУ, кандидат политических наук 
Васёха М.В. – заведующий Кафедрой морского нефтегазового дела Мурманского 
государственного технического университета (по согласованию) 
Васильева Ж.В. – заведующая Кафедрой экологии, инженерных систем и техносферной 
безопасности Мурманского государственного технического университета (по согласованию) 
Гринев А.В. – профессор Высшей школы общественных наук СПбПУ, доктор исторических 
наук 
Елистратов В.В. – профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического 
строительства СПбПУ, директор НОЦ «Возобновляемые виды энергии и установки на их 
основе», доктор технических наук 
Журавель В.П. – руководитель Центра арктических исследований Института Европы РАН 
(по согласованию) 
Зигерн-Корн Н.В. – заведующий Кафедрой страноведения и международного туризма, 
СПбГУ (по согласованию) 
Иванов Б.И. – главный научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН (по согласованию) 
Кашеваров А.Н. – профессор Кафедры общественных наук СПбПУ, доктор исторических 
наук 
Клочков Ю.С. – начальник Управления академического развития СПбПУ, профессор 
Института передовых производственных технологий, доктор технических наук 
Коломейцев И.В. – ассистент Кафедры общественных наук СПбПУ 
Кораблев В.В. – профессор Высшей инженерно-физической школы СПбПУ, доктор физико-
математических наук 
Ковалев Б.Н. – ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН, доктор исторических наук (по 
согласованию) 

https://www.spbstu.ru/university/about-the-university/personalities/7079_sergeev-vitaliy-vladimirovich
https://www.spbstu.ru/structure/vysshaya_inzhenerno_ekonomicheskaya_shkola/
https://www.spbstu.ru/structure/upravlenie_nauchnoy_politiki/
https://www.spbstu.ru/university/about-the-university/personalities/5132_baranova-tatyana-anatolevna
http://lip.spbstu.ru/
http://lip.spbstu.ru/
https://www.spbstu.ru/structure/upravlenie_akademicheskogo_razvitiya/
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Коршунов Э.Л. – начальник Научно-исследовательского отдела (военной истории Северо-
западного региона РФ) Научно-исследовательского института (военной истории) Военной 
академии Генерального штаба ВС РФ (по согласованию) 
Красноженова Е.Е. – профессор Кафедры общественных наук СПбПУ, доктор 
исторических наук 
Крепкая Т.Н. – заведующая Кафедрой иностранных языков СПбПУ, кандидат 
педагогических наук 
Кринко Е.Ф. – главный научный сотрудник, заместитель председателя Южного научного 
центра Российской академии наук по научной работе (по согласованию) 
Кузнецов Д.И. – помощник ректора СПбПУ, профессор Кафедры общественных наук, 
доктор философских наук 
Лобатюк В.В. – доцент Кафедры общественных наук СПбПУ, кандидат социологических 
наук 
Лохова Т.В. – доцент Кафедры «Инженерные дисциплины и управление», директор 
Новороссийского политехнического института (филиал) ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический университет» (по согласованию) 
Митяков А.В. – профессор Высшей школы атомной и тепловой энергетики СПбПУ, доктор 
технических наук 
Михайлов А.А. – научный сотрудник Научно-исследовательского института (военной 
истории) Военной академии Генерального штаба ВС РФ, доктор исторических наук 
Мохоров Д.А. – директор Высшей школы юриспруденции и судебно-технической 
экспертизы СПбПУ, кандидат юридических наук 
Новикова И.Н. – декан факультета международных отношений СПбГУ (по согласованию) 
Погодин С.Н. – директор Высшей школы международных отношений СПбПУ, доктор 
исторических наук, профессор 
Прищепа А.С. – старший преподаватель Кафедры общественных наук СПбПУ 
Рубцова А.В. – директор Высшей школы лингводидактики и перевода СПбПУ, доктор 
педагогических наук, профессор 
Севастьянов Д.В. – профессор Кафедры страноведения и международного туризма 
Института наук о Земле СПбГУ (по согласованию) 
Серов Д.А. – главный специалист Лаборатории «Промышленные системы потоковой 
обработки данных» СПбПУ, кандидат экономических наук 
Скрипнюк Д.Ф. – профессор Международной высшей школы управления СПбПУ, доктор 
экономических наук, профессор 
Смирнова О.А. – профессор Высшей инженерно-экономической школы СПбПУ, доктор 
экономических наук 
Тесля А.Б. – доцент Международной высшей школы управления СПбПУ, кандидат 
экономических наук 
Тимошенко Д.С. – доцент ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» (по 
согласованию) 
Ульянова С.В. – профессор Кафедры общественных наук СПбПУ, доктор исторических 
наук 
Хазов В.К. – доцент Кафедры общественных наук СПбПУ, кандидат философских наук 
Халяпина Л.П. – профессор Высшей школы инженерной педагогики, психологии и 
прикладной лингвистики СПбПУ, доктор педагогических наук 
Щеглов Д.А. – старший научный сотрудник СПбФ ИИЕТ РАН (по согласованию) 
Эйдемиллер К.Ю. – старший преподаватель ФМО СПбГУ (по согласованию) 
 
 
 
 
 

https://www.spbstu.ru/university/about-the-university/personalities/166584_krepkaya_tatyana_nikolaevna
https://www.spbstu.ru/structure/kafedra_inostrannykh_yazykov/
http://law.spbstu.ru/
http://law.spbstu.ru/
https://www.spbstu.ru/structure/vysshaya_shkola_mezhdunarodnykh_otnosheniy/
https://www.spbstu.ru/structure/vysshaya_shkola_lingvodidaktiki_i_perevoda/
https://www.spbstu.ru/university/about-the-university/personalities/5131_khalyapina-lyudmila-petrovna
http://lip.spbstu.ru/
http://lip.spbstu.ru/
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DIRECTUM-15000-1438864  

Проект вносит Согласовано 
Н.И. Алмазова (16.12.2020 15:06:54) А.А. Филимонов (16.12.2020 15:23:10)  

Т.Б. Гаевская (16.12.2020 15:56:09)  
О.П. Савошинский (16.12.2020 17:24:40)  
М.Ю. Дьякова (17.12.2020 15:13:26)  
В.М. Тучкевич (18.12.2020 17:01:04)  
Е.Б. Виноградова (21.12.2020 09:43:24)  
 
___________________________________ 
___________________________________ 
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