
 

Совет молодых ученых Института экономики КарНЦ РАН 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 
Карельский научный центр 

Институт экономики 

 
Министерство экономического развития 

Республики Карелия 
 

Государственный комитет 
Республики Карелия по делам молодежи 

 
 

ПРОГРАММА 
Молодежного экономического форума «Инновационное развитие» 

 
13 ноября 
 

9.30 - 10.00 – Регистрация участников 

(конференц-зал Карельского научного центра РАН: ул.Пушкинская, 11) 
 

10.00 – 10.30 – Открытие Форума 

Приветствия: 

Титов А.Ф. Председатель КарНЦ РАН, член – корреспондент РАН 

Селянин А.А. Министр образования Республики Карелия 

Мазуровский М.А. Председатель Государственного комитета РК по делам молодежи 

Алимпиев С.В. Начальник управления инвестиций и государственной поддержки предпринимательства 

Министерства экономического развития РК 
 

10.30 - 13.00 – Пленарное заседание 

Ведущий пленарного заседания: 

И.о. главного ученого секретаря Президиума КарНЦ РАН, к.э.н. Савельев Ю.В. 

Доклады: 
Директор Института экономики КарНЦ РАН, д.т.н., профессор Шишкин А.И. 

«Роль инноваций в современном обществе» 

 

Начальник управления инвестиций и государственной поддержки предпринимательства Министерства 

экономического развития РК Алимпиев С.В., главный специалист Министерства экономического разви-

тия РК Бархатов А.В. 

«Инновационные приоритеты и проблемы в инвестиционной политике Республики Карелия» 

 

Директор бизнес - инкубатора Республики Карелия Николаев В.Ю. 

«Концепция технопарка Республики Карелия» 

 

Руководитель отдела инновационного развития ГК «ТЕКОРА» Матохин В.В. (г.Москва) 

«Система управления идеями в компании и ее информационная поддержка» 



 

Совет молодых ученых Института экономики КарНЦ РАН 

И.о. главного ученого секретаря Президиума КарНЦ РАН, к.э.н. Савельев Ю.В. 

«Системные инновации в региональном и корпоративном управлении» 

 

11.30 - 11.40 – Кофе - пауза 

13.00 – 14.30 - Обед 

14.30 – 18.00 – Круглые столы: 
 

Круглый стол №1 «Государственная политика в области инноваций и перспективы инно-

вационного развития российских регионов» 
(конференц-зал Карельского научного центра РАН: ул.Пушкинская, 11) 

Ведущий круглого стола: 
И.о. ученого секретаря Института экономики КарНЦ РАН, к.э.н. Жирнель Е.В. 

Темы для обсуждения: 

 Развитие теории инноваций 

 Инновации и экономический рост: вопросы теории и практики 

 Инновационное развитие регионов 

 Государственная политика поддержки инноваций 

 Формирование региональных инновационных систем 

Выступления: 
Морошкина М.В. «Региональное развитие с позиций различных теорий экономического развития» 

Реут О.Ч., Гоголев А.Е., Штыков А.С. «Инновационно – ориентированное развитие региональной ин-

фраструктуры» 

Поташева О.В., Мантере Э.В. «Формирование кадрового потенциала для инновационного развития эко-

номики региона» 

Гехт А.Н. «Инструменты территориального развития регионов (на примере Республики Карелия)» 

Кондратович Д.Л. «Социальные инновации и развитие человеческого потенциала на европейском Севере 

России» 

Гасникова А.А. «Энергетическая инфраструктура инновационного развития региона европейского Се-

вера России» 

Щербак А. «Молодежные инициативы и экономическое развитие» 

Келбиева Р.Я. «Рациональная и конструктивная кооперация, сотрудничество и партнерство как усло-

вие развития в процессе глобализации экономики» 

Крутова О.С. «Инновационные процессы в сфере занятости: опыт приграничных регионов» 

Тишков С.В. «Формирование региональной инновационной системы» 

Колоколов А.В., Зенькова Н.В., Хямяляйнен Ю.А. «Сохранение традиционной культуры жителей Ка-

релии как фактор развития экологического туризма» 

Михель Е.А. «Формирование международного рынка труда как часть инновационного пути развития 

приграничного региона» 



 

Совет молодых ученых Института экономики КарНЦ РАН 

Харламова А.А. «Переход экономики региона к экономическому росту инновационного типа» 

Участники обсуждения: 
Гагарин А.Ю., Климова А.П., Карпушев А.М., Сачук Д.И., Степанова С.В., Шмуйло Д.Г., Козин А.В., 

Ковалева Ю.А. 

 

Круглый стол №2 «Инновации и корпоративное управление» 
(конференц-зал ИЯЛИ КарНЦ РАН: ул.Пушкинская, 11) 

Ведущий круглого стола: 
Старший научный сотрудник, и.о. зав. отделом Территориальных стратегий и программ Института эко-

номики КарНЦ РАН, к.э.н. Шишкин А.А. 

Темы для обсуждения: 

 Инновационные стратегии корпораций 

 Вопросы инновационного менеджмента 

 Российский бизнес: инновации и конкурентоспособность 

 Инновационные проекты бизнеса 

 Развитие малого инновационного предпринимательства 

Выступления: 
Гулин С.А. «Сетевой принцип организации экономических отношений» 

Заводовский П.Г. «Микоиндикационная методика в лесопромышленном комплексе РК» 

Молчанова Е.В. «Управление банковскими инновациями» 

Лапшина Е., Иванова О. «Дисконтная политика на предприятиях общественного питания» 

Пестряков В.В. «Особенности деловой среды бизнес - сообщества в Республике Карелия» 

Козлитина Н., Велитина Н. «Инновационные технологии в индустрии туризма» 

Биктимирова Е., Иванова Л., Долбикова Д. «Мини бизнес-гостиница, как объект внедрения инновацион-

ных технологий» 

Силкин А.С. «Подкастинг – экспериментальный формат коммуникаций» 

Колоколов А.В. «Проектирование имиджа туристского объекта» 

Веселовская О.И., Иванова Н.А. «Будущее за логистикой» 

Романов О.А. «Государственная политика РФ и Government Relations в проектировании и строитель-

стве (опыт Санкт-Петербурга)» 

Пестов В.В., Суханова К.А. «Проблема организации средств размещения в РК для людей с ограничен-

ными возможностями» 

Осипов Г.Н. «Единая электронная медицинская карта» 

Участники обсуждения: 
Дорофеева Я.Ю., Ланева И.А., Левкин Н.В., Тимаков И.В., Костюкевич В.В. 
 

16.00 – 16.30 – Кофе – пауза. Презентация стендовых докладов. 
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Стендовые доклады: 
 
Бекетов П.Н. «Проблемы формирования региональной инновационной системы» 

Богданов А.С. «Бизнес - ангелы» 

Гагарин А.Ю. «Российская экономика: перспективы инновационного развития» 

Говрова В.В. «Аутсорсинг как форма инновационного развития предприятия» 

Дорофеева Я.Ю. «Инновационный подход в развитии туризма и зарубежное партнерство на примере создания 

свадебных туров» 

Евсеев Р.Ф., Антонов А.В. «Роль инноваций в региональной экономике в видении молодого поколения» 

Зайцева Т.В. «Рейтинговый метод оценки социального потенциала устойчивого развития регионов» 

Исхакова А.Р., Мургазалина Г.М. «Инновации и экономика знаний» 

Каримова С.Р., Мургазалина Г.М. «Роль государства в поддержке инновационной деятельности» 

Климова А.П. «Инновационные механизмы в социальной защите населения» 

Коваль Н.И., Радченко О.Д. «Аналитическое обеспечение принятия инновационных решений в малых сельскохозяй-

ственных предприятиях» 

Козин А.В. «Развитие малого инновационного предпринимательства» 

Кылгыдай Ай–Кыс Чамдаловна «Человеческий потенциал как условие инновационного развития региона» 

Ланева И.А. «Эколого-туристский центр как форма обеспечения конкурентоспособности дестинации Карелии» 

Левкин Н.В. «Инновации и организационная культура предпринимательских систем» 

Лунева Е.А. «Формирование инновационного фонда накопления для решения проблемы обеспечения финансовой 

самодостаточности малых инновационных предприятий» 

Русан В.Н., Братчук Л.М. «Инновационно-экономический механизм сельскохозяйственного землепользования в ус-

ловиях арендных отношений» 

Сачук Д.И. «К вопросу о сущности инноваций в государственном и муниципальном управлении» 

Софронов В.Н. «Инновационные кластеры атомной промышленности. История и перспективы» 

Степанова С.В. «Исследование процесса развития туризма как сферы бизнеса в мировом сообществе» 

Субботницкий Д.Ю. «Использование экспертных оценок в условиях дефицита информации в инновационной эко-

номике» 

Теленкевич В.В. «Система целеполагания органов исполнительной власти Иркутской области» 

Шмуйло Д.Г. «Инерционные явления в управлении народным хозяйством» 

 
14 ноября 
 
 

9.00 – 12.00 – Экскурсия участников по инновационным предприятиям г.Петрозаводска и в 

бизнес-инкубатор Республики Карелия. 

12.00 – 14.00 - Обед 

14.00 – 16.00 – Круглый стол «Перспективы интеграции молодых ученых в области экономиче-

ских исследований» 

(конференц-зал Института экономики КарНЦ РАН: пр.А.Невского, 50) 

16.00 – 16.20 – Кофе - пауза 
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16.30 – 17.30 – Награждение победителей республиканского конкурса научно-

исследовательских работ молодых ученых «Проблемы и перспективы социально-

экономического развития Республики Карелия». 
(Директор Института экономики КарНЦ РАН, д.т.н., профессор, Заслуженный экономист РК Шишкин А.И.) 

 

17.30 – 18.00 - Подведение итогов Молодежного экономического форума. 


