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Межвузовская научно-практическая конференция 
 

 «Инновационные технологии и вопросы обеспечения 
безопасности реальной экономики» 

30 марта 2018 г. 
 

В работе Пленарной сессии принимают участие представители Комитета по науке и высшей 
школе Санкт-Петербурга, Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга, Комитета по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-
Петербурга. 

 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 Набережная канала Грибоедова, д.30/32 
Фойе, II этаж 

9:00 – 
10:00 

Регистрация участников Конференции 

               Зал ученого совета, II этаж 
10:00 – 
12:00 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 
        
К обсуждению предложены следующие основные проблемы: 
Безопасность населения и территорий административных округов РФ. 

Безопасность приграничных территорий и населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Безопасность от террористических угроз. 

Безопасность техногенных комплексов. 

Информационная и экономическая безопасность населения и производств. 

Экологические и медико-демографические аспекты обеспечения безопасности 

населения и территорий.    

Выступления: проректор по НР СПбГЭУ, д.э.н., проф. Горбашко Е.А.; 
представители Комитетов Санкт-Петербурга; руководители секций 
Конференции и ведущие специалисты в области комплексной безопасности, в 
том числе: зав. каф. экономики и управления предприятиями и 
производственными комплексами, СПбГЭУ,  д.э.н., проф. Карлик А.Е.; зав. каф. 
безопасности населения и территорий от ЧС, СПбГЭУ, д.э.н., проф. Лепеш Г.В., 
проф. Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, заслуженный 
деятель науки РФ, д.т.н., проф. Ложкин В.Н; к.т.н., доц. БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. 
Д.Ф. Устинова Москвин С.В., к.т.н., проф. Лазарев Ю.Г. и др.  
 

     



             Фойе, II этаж 
12:00 - 
12:40 

Кофе-пауза                                                                             
 

12:40 -
15:10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Набережная канала Грибоедова, д.30/32, 
ауд. 2060  

Секция 1. Техносферная безопасность и защита населения от 
террористических и иных угроз. Инновационные решения. 
Руководитель секции: Лепеш Г.В., зав. каф. БНиТотЧС, д.т.н., профессор. 

 
ауд. 2063  

Секция 2. Проблемы экономической безопасности и пути их 
решения. 
Руководитель секции: Безденежных Т.В., зав. каф. экономической 
безопасности, д.э.н., профессор. 

ауд. 2066  
Секция 3. Инновации в решении проблем безопасности 
транспортных систем 
Руководитель секции: Маковецкая – Абрамова О.В., и.о. зав. каф. сервиса 
транспорта и транспортных систем, к.т.н., профессор 

 
ауд. 2084 

Секция 4. Обеспечение безопасности в сфере туризма и 
гостеприимства 
Соруководители секции:  

Степанова С.А., зав. каф. гостиничного и ресторанного бизнеса, д.э.н., 
профессор, 
Карпова Г.А., зав. каф. экономики и управления в сфере услуг, д.э.н., профессор. 

 
ауд. 3008-10  

Секция 5. Инновационные технологии в решении проблем 
информационной безопасности 
Руководитель секции: Коршунов И.Л., зав. каф. информационных систем и 
технологий, к.т.н., доцент. 

ауд. 3030-32  
Круглый стол молодых ученых «Интеграция информационно – 

коммуникационного, научно – образовательного и профессионального сообщества 

для обеспечения безопасности реальной экономики». 

Руководитель круглого стола: Угольникова О.Д., доцент кафедры БНиТотЧС, 
к.ф.-м.н., доцент. 

 Фойе, II этаж 

15:10 – 
15:30 

Кофе-пауза 
 

 Набережная канала Грибоедова, д.30/32, 
ауд. 2060 

15:30 –
16:00 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ПРИНЯТИЕ РЕЗОЛЮЦИИ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

 


