
 

 
 
 

В рамках «Недели Германии 2014», организуемой Генеральным консульством 
Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге, культурным 
центром им. Гѐте и Российско-Германской внешнеторговой палатой,  
 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики 
Санкт-Петербург и представительство Торговой палаты Гамбурга в Санкт-
Петербурге приглашают на:   

 
 

 международную  
научно-практическую конференцию  

 

 «Структурные реформы для стимулирования 
роста экономики регионов: опыт России и ФРГ» 

 25 апреля 2014 года 
 

  

 в Доме ученых им. М. Горького РАН, 
(Санкт-Петербург, Дворцовая набережная,  д. 26)   

 

 
 

Программа: 
 

09.30  Регистрация участников 
  

10.00  Официальное открытие конференции   
 

Приветствие: 
  

Любовь Павловна Совершаева, заместитель Полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе  
Дирк Цирпка, зам. руководителя отдела экономики Генерального 
консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Петербурге  
Д-р Габриэле Кѐчау, глава представительства Торговой палаты Гамбурга 
в Санкт-Петербурга 

 
10.30 – 13.00  Работа круглых столов по следующим темам:   

 

 1. Социально-экономические факторы роста экономики в регионах  
Малый лекционный зал (2-ой этаж)   
 

Ведущий: Кузнецов Сергей Валентинович – д.э.н., проф., директор 
Института проблем региональной экономики РАН. 
 

Ведущие доклады: 
«Императив экономической интеграции России и Европы» 
Докладчик: Кузнецов Сергей Валентинович – д.э.н., проф., директор 
Института проблем региональной экономики РАН 
  

«Мировые рейтинги. Конкурентоспособность и управление территорией: 
предпринимательство – инновации – промышленность» 
Докладчик: Ходько Слава Трофимович – проректор по инновационной 
работе Санкт-Петербургского государственного экономического 
университета, к.т.н., доцент 



 

 
 

 2. Роль и задачи торговых палат в региональном развитии  
Белый зал (2-ой этаж)  

Ведущий: д-р Габриэле Кѐчау – глава представительства Торговой 
палаты Гамбурга в Санкт-Петербурге. 
 

Ведущие доклады: 
«Развитый малый и средний бизнес как двигатель регионального развития» 
Докладчик: д-р Дирк Лау – руководитель отдела региональной политики и 
политики размещения производства Торговой палаты Гамбурга (Германия) 
 

«Роль Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты в 
региональном развитии» 
Докладчик: Лебедева Екатерина Николаевна – вице-президент Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палаты 
 

«Роль Калининградской торгово-промышленной палаты в региональном 
развитии»  
Докладчик: Зиновьев Алексей Владимирович – президент 
Калининградской торгово-промышленной палаты 

 
 
 

3. Структурные реформы для регионов в условиях кризиса 
Дубовый зал (2-ой этаж)  
 

Ведущий: Ходачек Александр Михайлович – д.э.н., проф., заслуженный 
экономист РФ, президент Национального исследовательского университета 
– Высшая школа экономики Санкт-Петербург 
 

Ведущий доклад: 
«Административные барьеры при привлечении инвестиций в Российскую 
Федерацию на примере Санкт-Петербурга». 
Докладчик: Ходачек Александр Михайлович – д.э.н., проф., заслуженный 
экономист РФ, президент НИУ – Высшая школа экономики Санкт-Петербург 
 
 

 4. Молодѐжная секция: «Экономика России в условиях стагнации: 
проблемы и перспективы» 

Ауд. 311 (3-ий этаж)  
 

Ведущий: Беккер Валерия Вячеславовна – преподаватель Национального 
исследовательского университета – Высшая школа экономики Санкт-
Петербург  
 
 

13.00 – 14.00 Обед  
 

14.00 – 16.00  Пленарное заседание с последующей дискуссией.  
 

 Докладчик: д-р Дирк Лау – руководитель отдела региональной политики и 
политики размещения производства Торговой палаты Гамбурга (Германия) 
 

Тема: «Роль внешнеэкономических отношений для развития региона» 
 
Информация о результатах работы круглых столов 
 

Дискуссия 
 

 
 
 

 Организаторы благодарят за содействие и активное участие: 
 

  Полномочного представителя Президента РФ в СЗФО  

 Санкт-Петербургский научный центр РАН 

 Институт проблем региональной экономики РАН 

 Социологический институт РАН  

 


