
УДК 338 

Интернет-конференция СПбГУНиПТ 

факультета экономики и экологического менеджмента 

 

Малышев А. А., Василѐнок В. Л., Усик Н. И.  

nius50@yandex.ru 

Санкт-Петербургский  государственный  университет 

низкотемпературных  и  пищевых  технологий 

В честь 80-летия Санкт-Петербургского государственного 

университета низкотемпературных и пищевых технологий (СПбГУНиПТ) и 

15-летия факультета экономики и экологического менеджмента 22 апреля 

2011 г. проведена международная научно-практическая Интернет-

конференция «Актуальные теоретические и практические  аспекты развития 

предприятий различных форм собственности в контексте  модернизации 

экономики». 

Ключевые слова: Интернет-конференция, предприятия, модернизация 

экономики. 

Online Conference SPbGUNiPT,  

Faculty of Economics and environmental management 

Malyshev A.A, Vasilenok V.L., Usik N.I. nius50@yandex.ru  

Saint-Petersburg state university of refrigeration and food  

engineering 

In honor of the 80th anniversary of St. Petersburg State University of low-

temperature and food technologies (SPbGUNiPT) and the 15th anniversary of the 

Faculty of Economics and environmental management 22 April 2011 international 

scientifically-practical Conference "topical Internet-theoretical and practical aspects 

of the development of enterprises of various forms of ownership in the context of the 

modernization of the economy. 

Keywords: Internet Conference, Enterprise, modernization of the economy. 

 

 

mailto:nius50@yandex.ru


В честь 80-летия Санкт-Петербургского государственного университета 

низкотемпературных и пищевых технологий (СПбГУНиПТ) и 15-летия 

факультета экономики и экологического менеджмента 22 апреля 2011 г. 

проведена международная научно-практическая Интернет-конференция 

«Актуальные теоретические и практические  аспекты развития предприятий 

различных форм собственности в контексте  модернизации экономики». В 

работе Интернет-конференции приняло участие 75 человек преподавателей, 

аспирантов, студентов, представителей предприятий, из них 42 чел. –  

СПбГУНиПТ. Участниками Интернет-конференции были представители 

различных городов России: Архангельск, Волгоград, Кемерово, Краснодар, 

Майкоп, Москва, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Ярославль. 

Из стран ближнего зарубежья приняли участие преподаватели Украины (г. 

Кривой Рог) и Казахстана (г. Алматы). 

В контексте модернизации экономики в статьях участников конференции 

рассматривались современные теоретические и практические подходы. Но, 

поскольку Интернет-конференция юбилейная, то открылась она статьѐй проф. 

В. Л. Василѐнка «Кадровый потенциал – богатство вуза». В статье показана 

история развития факультета, его кафедр и кадрового состава, на который 

возлагались и возлагаются сложнейшие задачи по подготовке 

высококвалифицированных кадров для пищевой промышленности – одной из 

самых динамично развивающихся. Потребность в квалифицированных, 

обладающих соответствующими компетенциями специалистах, способных 

решать сложнейшие экономические, управленческие и финансовые вопросы, 

эффективно действовать в условиях конкуренции, характерной для пищевой 

промышленности, огромна. Поэтому логичным является появление в 1992 г. 

экономической специальности в рамках факультета холодильной техники 

университета, а затем открытие в 1996 г. факультета экономики и 

экологического менеджмента, который готовит специалистов, востребованных 

экономикой и бизнесом.  

Подготовка дипломированных специалистов ведется по специальности 

«Экономика и управление на предприятии (пищевой промышленности)», по 

специализациям: организация производства, управление финансами на 

предприятии, антикризисное управление на предприятии; по направлению  

«Защита окружающей среды», по специальности «Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов», по специализации: 

промышленная экология и рациональное использование природных ресурсов, а 

так же готовит бакалавров по направлению Менеджмент (профили подготовки: 

Производственный менеджмент, Финансовый менеджмент, Логистика, 

Управление человеческими ресурсами, Управление технологическими 



инновациями) и магистров менеджмента по магистерским программам: 

Финансовый менеджмент, Управление развитием бизнеса, Инновационный 

менеджмент, Производственный менеджмент. 

На факультете обучаются 573 студента, 17 аспирантов, 1 докторант и 

работают 102 преподавателя, среди них 8 докторов экономических наук и 54 

кандидата экономических наук. 

В состав факультета входят три выпускающие кафедры: экономики 

промышленности и организации производства; экономики    и финансов; 

промышленной экологии, а также кафедры: экономической теории и 

экономической политики; экономики и предпринимате6льской деятельности, 

иностранных языков; социально-политических наук; философии и истории 

культуры; истории.  

Факультет предлагает всем студентам дополнительную образовательную 

программу с выдачей диплома государственного образца по специальности 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». 

Ежегодный выпуск составляет 80–100 специалистов очной и около 40 

заочной формы обучения, а также 7–13 бакалавров и 8–13 магистров. 

Теоретические, практические и правовые вопросы взаимодействия 

государства и предприятий разных форм собственности по решению задач 

модернизации экономики затронуты в статьях проф. Иванова В.В., Минко И.С., 

Усик Н.И.; доц. Домбровской Е.Н., Засориной Т. Д., Цытович Н.Н.; ст. преп. 

Полетаевой Л.Г.; асс. Вещагиной Е.Ю., Горячего С.А.; аспрантов Лаврентьевой 

Е.Е., Матвеевой О.А., Фешиной Т.В., Шульц А.А. 

В.В. Иванов и Н.Н. Цытович, проанализировав компенсаторные, 

функциональные, технологические и инновационные теории прибыли, 

обратили внимание на то, что они слабо учитывают интересы персонала. Этот 

«пробел» учтен в модели максимизации добавленной стоимости (так 

называемой «японской модели»). Добавленная стоимость рассчитывается как 

разность между продажами фирмы за определенный период времени и 

затратами на товары и услуги, приобретенные у внешних поставщиков. Таким 

образом, добавленная стоимость учитывает не только прибыль, но и затраты 

труда и стоимость вложенного капитала. Модель добавленной стоимости 

представляет собой долгосрочную концепцию ведения бизнеса, направленную 

на максимизацию выгоды всех участников воспроизводственного процесса: и 

собственников предприятия, и менеджмента, и рабочих и даже поставщиков. 

Она нацеливает всех заинтересованных лиц компании на сокращение затрат, 

увеличение продаж, эффективное освоение достижений научно-технического 

прогресса. Данная концепция позволяет предприятиям выживать в сложных 

экономических условиях, достаточно безболезненно преодолевать ситуацию с 



замораживанием роста оплаты труда, с невыплатами дивидендов и другими 

подобными ситуациями.  

Использование и влияние финансовых инструментов предприятиями 

различных форм собственности рассматривались проф. И.Г. Сергеевой, Г.П. 

Петропавловой, доц. С.В. Антоновым, А.М. Вараксой, Е.А. Вицко; ст. преп. 

Д.Ю. Скрипниченко, А.В. Яковлевой. 

Микроэкономические аспекты инновационного развития предприятий 

различных форм собственности освещались проф. М.А. Макарченко, Н.А. 

Шапиро; доц. Е.А. Зинченко, В.И. Кузнецовым, М.К. Файзуллоевым; ст. преп. 

Э.И-Э. Башировой, М.Ю. Пахтусовой, Т.Е. Платоновой; асс. Д.С. Бразевич; 

аспирантами Н.А. Алексеевой, А.Н. Лагиревым, А.В. Пантюховой; студенткой 

М.И. Храмовой. 

Е.А. Зинченко и М. Ю. Пахтусова (г. Кривой Рог, Украина) обратили 

внимание на необходимость разработки бизнес-модели для определения 

влияния основных элементов производства на величину и качество прибыли. 

 Практические экологические аспекты деятельности «ПО «Водоканал» г. 

Ростов-на-Дону по охране атмосферного воздуха показаны в статье проф. Д.Ю. 

Савон; экологические проблемы утилизации иловых осадков – доц. Р.Ф. 

Юльметовой и гл.эколога СПб ГУП «Экострой» В.Г. Шальневой; утилизации 

подержанных автомобилей  – доц. О.И. Сергиенко и студенткой О.М. 

Епининой; водные индикаторы для экологического баланса Санкт-Петербурга  

– доц. О.И. Сергиенко, аспирант А.С. Трофимовой и студентка В.В. 

Тимофеевой. Доц. А.В. Николаев рассмотрел эколого-правовой режим 

лесопользования. 

Модернизация институтов корпоративного управления и корпоративного 

менеджмента предприятий разных форм собственности может основываться, по 

мнению проф. Ю.В. Кузнецова, на системной подходе в менеджменте, дающем 

теоретический фундамент. Практические вопросы рассмотрены доц. О.В. 

Брижак, Л.С. Ивановской, Н. Г. Кизян, М.Н. Конягиной; ст. преп. О.Б. 

Логиновой, Д.В. Моисеевой. 

Интрапренѐрство  – как новая форма развития современного 

предпринимательства представлены в статьях ст. преп. В.В. Негреевой и асс. 

Е.И. Алексашкиной. 

Реформы образования в различных странах затрагивают непростые 

процессы подготовки специалистов для проведения модернизации экономики, 

поэтому секция, посвященная этим вопросам, оказалась самой насыщенной по 

участникам  – 18 чел.  Проф. Басабикова М.Т. (г. Алматы, Казахстано-

Британский Технический Университет) указала на проблемы института 

докторантуры в рамках внедрения Болонской системы. Статистика 



свидетельствует о том, что каждый третий лауреат Нобелевской премии — 

выходец из советской школы образования (в той или иной степени). По ее 

мнению, напрашивается вывод о том, что трехступенчатая система образования 

должна быть дополнена четвертой ступенью – высшей научной степенью, но 

присуждаемой не ВУЗом, а независимым институтом.  

Т.А Горзиб (г. Алматы, Казахстано-Британский Технический 

Университет) указала на вопросы, стоящие перед ВУЗами развивающихся 

стран, по предложению программ переподготовки кадров и безработных, 

адекватные запросам рынка труда после финансового кризиса. ВУЗам 

необходимо разработать и внедрить короткие образовательные программы, и 

тогда бизнес «потянется» в ВУЗы. Сегодня предпринимателям предлагается 

масса тренингов и учебных курсов. В то время как высшая школа с еѐ кадровым 

потенциалом и ресурсами остаѐтся в стороне, не предлагая бизнесу 

востребованных курсов. А ведь она могла бы получать серьезные инвестиции 

даже в условиях кризиса за счет программ по повышению квалификации и 

переподготовки сотрудников, на которые государство планирует выделить 

дополнительное финансирование. 

Проф. С.В. Литвиненко исследовал педагогическое наследие Екатерины 

II и его значение для модернизации образования современной России; Е.А. 

Будакова, зам. директора учебно-методического центра «Аудит», обратила 

внимание на оценку социальных инвестиций бизнеса в образование. 

Применение современных педагогических технологий и влияние внешних 

факторов отражены в статьях доц. Т.А. Горзиб, Н.А. Дмитренко, С.С. 

Донецкой, А.Н. Малахова, А.Н. Мисюкевич, Е.Н. Пономарѐвой, Р.В. 

Приходько, Ю.В. Рябухиной; ст. преп. Г.В. Крупениной, О.Д. Петровой, А.Г. 

Серебрянской, В.М. Трубниковой, Ю.В. Финагиной. 

Современное предприятие как работодатель и его роль в формировании 

основных образовательных программ в подготовке специалистов  

(экономистов, менеджеров) анализировалось доц. Ф.Н. Давыдовским, ст. преп. 

Д.И. Прибыльским, асс. О.А. Петренко. 

Социально-политическая и культурная среда деятельности предприятий в 

условиях модернизации экономики представлена введением в научный оборот 

проф. Г.Н. Нурышевым понятия «геополитика хаоса»; указано на политические 

закономерности со времен Платона доц. Н.А. Шаруненко, а завершается 

укреплением  надежды и достоинства, содержащейся в статье доц. А.Ю. 

Герасимовой. 

Проведенная Интернет-конференция «Актуальные теоретические и 

практические  аспекты развития предприятий различных форм собственности в 

контексте  модернизации экономики», посвященная 80-летию Санкт-

http://www.ucheba.ru/course/


Петербургского государственного университета низкотемпературных и 

пищевых технологий и 15-летию факультета экономики и экологического 

менеджмента, свидетельствует об увеличении участников по географическому 

признаку. Участники Интернет-конференции продемонстрировали высокую 

теоретическую и практическую осведомленность и заинтересованность по 

рассматриваемым вопросам, а высказанные предложения позволят находить 

выходы из кризисных ситуаций. 

 

 

 

 

 


