
 

 

  



Национальная конференция  

XXX Юбилейной годичной сессии Ученого Совета 

(Февральские чтения) в 2023 году 
 

 

 

 

 

Секция  

«Основные профессиональные компетенции 

управленцев в условиях Севера и Арктики» 

 

(в рамках Федеральной инновационной площадки 

«Создание Образовательной площадки для подготовки 

управленческих кадров для работы в условиях 

Севера и Арктики») 
 

 

 

 

 

 

«24» февраля 2023 г., время: 12:00, аудитория №207 

(корпус № 2 СГУ им. Питирима Сорокина, адрес: г. Сыктывкар, 

ул. Старовского, 55). 

 

 

 

 

 

Председатель:  

Шихвердиев А.П., д.э.н., профессор, академик РАЕН, заведующий кафедрой 

экономической теории и корпоративного управления Сыктывкарского 

государственного университета имени Питирима Сорокина. 

 

Секретарь: 

Оганезова Н.А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

и корпоративного управления Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина. 

 

 



Доклады: 

 

Шихвердиев А.П., д.э.н., профессор, руководитель Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования, зав. кафедрой экономической теории и корпоративного 

управления Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина, 

Тема доклада: «О роли управления инновациями и методологии 

проектного управления в деятельности управленцев в условиях Севера 

и Арктики»; 

 

Колмаков Ю.А., президент Торгово-промышленной палаты Республики 

Коми,  

Тема доклада: «Роль Торгово-промышленной палаты Республики Коми 

в подготовке управленческих кадров для работы в условиях Севера 

и Арктики»; 

 

Рассохин А.А., Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

в Республике Коми, 

Доклад: «Роль управленцев в обеспечении безопасности 

предпринимательства в условиях Севера и Арктики»;  

 

Миронов В.В., к.ф-м.н., доцент, проректор по цифровой трансформации 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, 

Тема доклада: «О функциях и полномочиях руководителей компаний 

в сфере цифровой экономики»; 

 

Вишняков А.А., к.э.н., доцент, зам. руководителя Научно-

исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного 

инвестирования Сыктывкарского государственного университета 

им. Питирима Сорокина, 

Тема доклада: «Управленческие компетенции в инновационном 

предпринимательстве северных и арктических территорий»;  

 

Бушуева Л.И., д.э.н., профессор кафедры менеджмента и маркетинга 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, 

Попова Ю.Ф., д.э.н., профессор, зав. кафедрой менеджмента и маркетинга 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина,  

Тема доклада: «Стратегический маркетинг как элемент 

стратегического управления»; 

 

Бадокина Е.А., к.э.н., профессор, зав. кафедрой финансового менеджмента 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина,  

Некрасова Г.А., ст. преподаватель кафедры финансового менеджмента 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, 



Тема доклада: «Основные инвестиционные и финансовые решения 

в деятельности управленцев на Севере и в Арктике»; 

 

Бочкова С.В., к.э.н., доцент кафедры менеджмента и маркетинга 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, 

Тема доклада: «Туризм как экономический ресурс: проблемы развития 

и возможности»; 

 

Швецова И.Н., к.э.н., доцент кафедры финансового менеджмента 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, 

Тема доклада: «Культура высокой производительности 

и эффективности как фактор развития промышленности в условиях 

Севера и Арктики». 
  

Некрасов А.Н., руководитель Бизнес-инкубатора Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина,  

Некрасова Г.А., эксперт, ст. преподаватель кафедры финансового 

менеджмента Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина, 

Тема доклада: «Системы дистанционного обучения для подготовки 

управленческих кадров в условиях Севера и Арктики»; 

 

Каюков В.В., д.э.н., профессор Ухтинского государственного технического 

университета, 

Куликова А.Н., ст. преподаватель кафедры экономической теории 

и корпоративного управления Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина,  

Ичеткина М.А., зам. директора института экономики и управления 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, 

Тема доклада: «Вопросы корпоративной культуры в деятельности 

управленцев в условиях Севера и Арктики»; 

 

Оганезова Н.А., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

и корпоративного управления Сыктывкарского государственного 

университета им. Питирима Сорокина,  

Плешев Д.А., к.ф-м.н., доцент кафедры радиофизики и электроники 

института точных наук и информационных технологий Сыктывкарского 

государственного университета им. Питирима Сорокина, 

Тема доклада: «К вопросу применения цифровых инструментов 

в управлении инновационными проектами»; 

 

Иванов В.В., д.э.н., профессор кафедры теории кредита и финансового 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, 

г. Санкт-Петербург, 



Львова Н.А., д.э.н., профессор кафедры теории кредита и финансового 

менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета, 

г. Санкт-Петербург, 

Тема доклада: «Роль современных методов финансового менеджмента 

в деятельности управленческих кадров в условиях Севера и Арктики» 

(стендовый доклад); 

 

Синицина И.И., начальник Управления проектного офиса Республики Коми, 

Калина А.В., заведующий отделом проектов государственно-частного 

партнерства Государственного учреждения Республики Коми «Центр 

поддержки развития экономики Республики Коми», 

Тема доклада: «Роль методологии проектного управления в подготовке 

управленческих кадров для работы в условиях Севера и Арктики»; 

 

Палькевич И.Г., директор Государственного унитарного предприятия 

Республики Коми «Республиканское предприятие «Бизнес-Инкубатор», 

Тема доклада: «Бизнес-Инкубатор как институт развития 

управленческих кадров для работы в условиях Севера и Арктики»; 
 

Бабенков П.С., предприниматель, эксперт-аналитик, 

Тема доклада: «Управленцы и управленцы – лидеры 

в предпринимательских структурах»; 
 

Мощев С.В., научный сотрудник Научно-образовательного центра «Центр 

инноваций в экономике и управлении» Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина, 

Тема доклада: «Технологическое предпринимательство как фактор 

развития Севера и Арктики»; 

 

Обрезков Н.И., аспирант кафедры экономической теории и корпоративного 

управления Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина, 

Тема доклада: «Место и роли управленцев в предпринимательских 

экосистемах»; 

 

Бадьянов А.О., аспирант кафедры экономической теории и корпоративного 

управления Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина, 

Тема доклада: «Способности управленцев по продвижению товара 

компании»; 
 

Ильчуков И.В., аспирант кафедры экономической теории и корпоративного 

управления Сыктывкарского государственного университета им. Питирима 

Сорокина, 



Тема доклада: «Управление инновациями в компаниях: проблемные 

вопросы для управленцев». 

 

 

Презентация результатов научного исследования качества 

управленцев в предпринимательских структурах, работающих 

в условиях Севера и Арктики 

Шихвердиев А.П., Колмаков Ю.А., Рассохин А.А., Вишняков А.А., 

Обрезков Н.И., Мощев С.В. 
 


