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Конференция «Цифровая экономика и рынок труда будущего» проводится 

НОЦ урбанистики и киберантропологии ЛГУ им. А.С. Пушкина на базе ЛГУ 

им. А.С. Пушкина при поддержке Правительства Ленинградской области, 

Законодательного собрания Ленинградской области и Союза «Ленинградская 

областная торгово-промышленная палата». 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

9:00-9:15 Сбор участников конференции на выходе из ст. м. 
«Московская» для трансфера до ЛГУ им. А.С. Пушкина 

10:00-11:00 Регистрация участников 

11:00-11:15 Приветственное слово - Еремеев С.Г., ректор ЛГУ им. А.С. 
Пушкина 

11:15-12:50 Пленарная дискуссия 

Тема дискуссии: «Инфраструктурно-институциональная основа 
развития цифровой экономики в РФ» 

Модератор: 

 Майоров А.В., директор НОЦ урбанистики и киберантропологии ЛГУ им. 
А.С. Пушкина 

Участники дискуссии: 

 Еремеев С.Г., ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина 

 Пуляевский Д.В., заместитель Председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области 

 Брицун А.В., председатель Комитета по труду и занятости населения 
Ленинградской области 

 Сиренко И.Н., заместитель руководителя Департамента 
информационных технологий города Москвы 

 Муравьев И.Б., исполнительный директор Союза «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата» 



 Уткин Н.А., председатель ТК «Кибер-физические системы» 
Росстандарта, руководитель программ АО «Российская венчурная 
компания» 

 Наумов В.Б., управляющий партнер офиса «Dentons» (СПб), эксперт 
центра компетенций и рабочей группы по направлению «Нормативное 
регулирование» 

 Ксенофонтов А.Л., руководитель группы трудового и спортивного права 
Юридической фирмы «ЮСТ» 

13:00-14:00 Обед 

14:00-15:30 Воркшоп «Перспективы трудового законодательства в 
условиях цифровой трансформации Российского общества» 

Ведущие: 

 Ксенофонтов А.Л., руководитель группы трудового и спортивного права 
Юридической фирмы «ЮСТ» 
 

 Ситникова Е.Д., юрист Юридической фирмы «ЮСТ» 

14:15-17:30 Проведение секций 

15:30-16:00 Кофе-брейк 

Секция: «Развитие цифровой экономики в России: ключевые 
направления и особенности» 

Участники с докладом: 

1) Афанасьев К.С. Новые подходы к управлению муниципальным 
хозяйством в условиях цифровой экономики 

2) Будилова Л.И., Субботин И.А. Использование технологий Semantic Web 
для моделирования негативного воздействия сельского хозяйства на 
экосистемы 

3) Зайцев С.Ю. Роль государства в развитии цифровой экономики в России 

4) Лебедева И.А. Цифровые технологии: новые возможности или угроза 
экономической безопасности 

5) Сарапулова Т.В. Формирование исследовательских компетенций 
создание системы поддержки прикладных исследований в области 
цифровой экономики 

6) Смирнов М.О. Роль устойчивого развития организаций ВО в процессе 
становления цифровой экономики в России 

7) Соколов А.О. Цифровизация публичного управления: тенденции и 
перспективы 



8) Стахин Д.Р., Мансуров Э.Р. Изготовление миниатюрных манипуляторов 
специфичных конструкций с использованием аддитивных технологий 

9) Шестакова И.Г. «Цифровой хайп» как следствие качественного скачка 
скорости развития 

Секция: «Нормативно-правовое регулирование в условиях 
цифровой экономики» 

Участники с докладом: 

1) Бородай М.А. Современное состояние нормативного регулирования 
больших данных 

2) Зюльков Д.С. Перспективы нормативно-правового регулирования 
цифровых финансовых активов на территории Российской Федерации 

3) Минченков Е.Н. О некоторых вопросах правотворчества в условиях 
становления цифровой экономики: негативные тенденции юридической 
техники и способы их преодоления 

4) Стрельцов Е.Ю. Новый тоталитаризм или издержки цифровой 
революции 

5) Федотова Г.Ю. Проблемы правового регулирования электронной 
коммерции в таможенной сфере 

6) Чурзина Л.Д. Искусственный интеллект и право: может ли робот быть 
судьёй? 

Секция: «Человеческий капитал, трансформация системы 
образования и подготовка новых кадров» 

Участники с докладом: 

1) Будилова Л.И., Карандашов В.Д. Особенности развития человеческого 
капитала в России 

2) Василенко Н.В., Хайкин М.М. Цифровые навыки в структуре 
человеческого капитала в эпоху цифровой экономики 

3) Колесникова Т.Н. Влияние патернализма на поведение экономических 
агентов 

4) Косовцева Т.Р. Цифровая экономика. Технологии дистанционного 
обучения 

5) Матыкина В.С., Горьковая О.П. Новые требования на рынке труда: 
ожидания и возможности 

6) Михайлова Е.Г. Подготовка кадров цифровой экономики в Университете 
ИТМО 

7) Самолетов С.А. Влияние цифровых технологий на деятельность 
традиционных СМИ и рынок профессий в сфере масс-медиа 



8) Терешкина Т.Р., Терещенко С.В. Подготовка специалистов для лесного 
сектора с использованием методов цифрового дистанционного обучения 

17:30-17:45 Подведение итогов 

17:45-18:10 Сбор участников конференции для трансфера до ст. м. 
«Купчино» 

 

*** 

 

Организационный комитет конференции: 

❏ Майоров А.В., директор НОЦ урбанистики и киберантропологии ЛГУ 
им. А.С. Пушкина 

❏ Волкова А.М., лаборант НОЦ урбанистики и киберантропологии ЛГУ 
им. А.С. Пушкина 

❏ Потапов А.Д., лаборант НОЦ урбанистики и киберантропологии ЛГУ 
им. А.С. Пушкина 

 

По любым вопросам Вы можете обратиться к организаторам конференции по 
эл. почте: uscaconference2018@gmail.com 

Группа конференции «Вконтакте»: vk.com/uscaconference2018 

НОЦ урбанистики и киберантропологии ЛГУ им. А.С. Пушкина «Вконтакте»: 
vk.com/centre_usca 


