
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ  

МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Программа 

научно-практической конференции  

«Комплексная безопасность бизнеса в условиях экономической 

нестабильности» 

27 марта 2014 г.   

9:30-10:00 – Регистрация участников конференции  

(ул. Марата, 27, Актовый зал)  

10:00 – 13:00 – Пленарное заседание (Актовый зал)  

13:00 – 14:00 – Перерыв 

14:00 – 15:00 – Работа круглых столов (аудитории) 

15:00 – 16:30 – Мастер – класс (аудитория) 

9:30 – 10:00 

Актовый зал 

Регистрация участников конференции 

10:00-13:00 

Актовый зал 
Открытие конференции. Пленарное заседание. 

 
• Карлик Александр Евсеевич, д.э.н., профессор, проректор по 

научной деятельности СПбГЭУ 

 

• Максимов Сергей Николаевич, д.э.н., профессор, директор 

Института фундаментальных и прикладных исследований Санкт-

Петербургского государственного экономического университета  

Приветственное слово 

 

• Вус Михаил Александрович, к.т.н., старший научный сотрудник 

Санкт-Петербургского института информатики и автоматизации РАН, 

дважды лауреат Премии Правительства России в области образования 

Конфиденциальность информации: государственная и "промысловая" 

секретность 

 

• Гусев Владимир Сергеевич, к.э.н., профессор, вице-президент 

Международного банка Санкт-Петербурга, председатель Совета 

ветеранов УФСБ РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.  

Безопасность банковской системы – существенная часть 

комплексного обеспечения экономической безопасности российского 

государства 

 

• Демин Вячеслав Андреевич д.э.н., профессор, заслуженный 

работник высшей школы РФ, СПбГЭУ 



Деоффшоризация: риски и экономическая безопасность 

 

• Дрозд Алексей Валерьевич, руководитель направления по работе с 

вузами, SearchInform г. Москва. 

Профессиональное обучение специалистов в области информационной 

безопасности использованию DLP-систем в бизнес-сфере 

• Кучерявый Михаил Михайлович,  к.полит.н., доцент, руководитель 

Управления ФСТЭК России по СЗФО 

Шакин Дмитрий Николаевич, к.воен.н., доцент, заместитель 

руководителя Управления ФСТЭК России по СЗФО 

Стратегия информационной безопасности бизнеса 

• Полянский Денис Евгеньевич, региональный представитель ООО 

«Код безопасности»  г. Москва. 

Проблемы обеспечения информационной безопасности в организациях 

• Стенхолм Юха Глава представительства центра малого бизнеса 

Высшей школы экономики университета Аалто в г.Санкт-Петербург 

Угрозы экономической безопасности России в  условиях экономической 

нестабильности 

 

 
 

14:00 – 15:00 Параллельные секционные заседания  

14:00 – 15:00 

(Актовый 

зал) 

Круглый стол:  

Информационная безопасность, непрерывность и 

устойчивость бизнеса 
Руководитель круглого стола: д.т.н., профессор М.В. Буйневич 

 
 

Газуль С.М., аспирант, СПбГЭУ  

Гибридные информационные системы — новые угрозы информационной 

безопасности 

 

Дыбаль  М. А. – к.э.н., доцент, СПбГЭУ 

Функциональные особенности инновационных технологий в управлении 

туристским бизнесом 

 

Жукова Т. Н. - к.э.н.,  доцент кафедры маркетинга и управления 

проектами, СПбГЭУ 

Обеспечение информационной безопасности в проектно-

ориентированном управлении и маркетинге проектов 

 

Мамаева Г.А. - к.э.н., доцент кафедры вычислительных систем и 

программирования, СПбГЭУ 

Проблемы безопасности BYOD 

 

Мердина О. Д. - к.э.н., доцент кафедры вычислительных систем и 

программирования, СПбГЭУ 

Волконский Р. И. -  студент, СПбГЭУ 

Системы контроля и управления физическим доступам к 

информационным ресурсам предприятия 



 

Морозов С.К. – ст. преп. кафедры вычислительных систем и  

программирования,СПбГЭУ 

Использование прибора ST031R для демонстрации и качественной оценке  

эффективности средств виброакустической защиты 

 

Поночевная И. В. - ст. преп., СПбГЭУ 

Петрова А. М. -  к.э.н., доцент, СПбГЭУ 

Проблемы инфобезопасности в условиях экономической нестабильности 

бизнес пространства 

 

Проснеков С.А. -  аспирант СПбГЭУ  

Оценка эффективности вложений в ИБ на доинвестиционном этапе  

 

Салимьянова Ж.Г. - ст. преп.кафедры ВС и П, СПбГЭУ 

Сясин Н.И. - к.б.н., доцент кафедры ВС и П, СПбГЭУ 

Тенденции развития рынка информационных услуг и проблемы его 

защищенности 

 

Стельмашонок Е.В. -  д.э.н., профессор, зав. кафедрой вычислительных 

систем и программирования, СПбГЭУ 

Михальчук С.А. -  к.т.н, доцент, СПбГЭУ 

Управление параметрами системы защиты информации в условиях их 

неопределенности на основе вероятностно-статистической модели 

 

Теплоухова О.А. - аспирант кафедры проектирования и безопасности 

компьютерных систем СПб НИУ ИТМО  

Уязвимости существующих механизмов защиты систем дистанционного 

банковского обслуживания 

 

Фабрикантов П.В. - аспирант, СпбГУТ 

Проблематика методов и алгоритмов построения информационных 

систем обработки персональных данных в защищенном исполнении 

 

Федоров Д.Ю. – ст. преп. кафедры вычислительных систем и 

программирования СПбГЭУ 

Быстрова О.Д.  -  студентка СПбГЭУ 

Разработка автоматизированной образовательной среды на основе 

семантических сетей для подготовки бакалавров информационной 

безопасности 

 

Чемоданкин Н. С. – студент, Санкт-Петербургского имени В.Б.Бобкова 

филиала Российской таможенной академии 

Условия гражданско-правовой ответственности владельцев пиринговых 

сетей  

 

Чернокнижный Г.М. -   к.т.н, доцент, доцент кафедры вычислительных 

систем и программирования СПбГЭУ 

Радченко Н.В.  -  студент СПбГЭУ 

Анализ угроз USB-подключений 

      

Черток   Е. В. - к.т.н., доцент кафедры вычислительных систем и 



программирования СПбГЭУ 

Анализ эффективности способов защиты конфиденциальной информации 

на этапах ее ввода и вывода из систем управления документами 

 

Шапченко  М. А. – ст. преп., СПбГЭУ 

McAfee реализует концепцию бесплатного ПО Intel для защиты 

мобильных устройств 

 

Шустова Е.В.  -   аспирант НИУ ИТМО 

Чернокнижный Г.М. -  к.т.н, доцент,  доцент кафедры вычислительных 

систем и программирования СПбГЭУ 

Подход к разработке системы мониторинга волоконно-оптических сетей 

 

14:00 – 15:00 

(ауд. 507) 
Круглый стол: 

 Экономическая нестабильность и проблемы обеспечения 

экономической безопасности бизнеса 
Руководители круглого стола:  

д.э.н. И.А. Бачуринская, к.э.н.  Л.А. Герман 

 

Бачуринская И.А. – д.э.н., профессор кафедры экономики и 

менеджмента недвижимости СПбГЭУ 

Управление корпоративной недвижимостью как  элемент экономической 

безопасности бизнеса 

  

Бразевич Д.С.  – к.соц.н., ст. преп. каф. истории, философии, социальных 

практик НИУ ИТМО 

Ценностные основания корпоративной безопасности бизнес-организации 

 

Герман Л.А. – к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента 

недвижимости СПбГЭУ 

Основы обеспечения безопасности в реальном секторе экономики 
 

Данилова С.В. – магистрант, СПбГЭУ 

Экономическая безопасность и риски при проведении расчетов в сделках 

с недвижимостью 

 

Житина Ю. В. – ведущий специалист ООО «СТОД» 

Стоимостный подход к управлению предприятием как основа 

экономической безопасности бизнеса 

 

Завьялов П.А. -  сотрудник в/ч 44014 

Павлов А.В. -  сотрудник в/ч 44014 

Оптимизация информационного обеспечения экономической 

безопасности российской федерации в сфере транспортной 

инфраструктуры северо-западного федерального округа 

 

Каражакова Д.А. – к.э.н., доцент кафедры экономики и менеджмента 

недвижимости, СПбГЭУ 

Роль инноваций в обеспечении экономической безопасности региона  в 

условиях экономики устойчивого развития 

 

Колесников В. В.  - д. э. н., профессор, зав. кафедрой общегуманитарных 



и социально-экономических дисциплин Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

Определение экзогенных детерминант безопасности российского бизнеса 

 

Кремлева О.К. – к.ю.н., зав. кафедрой хозяйственного права СПбГЭУ 

Хвостов А.Б. – к.э.н., доцент кафедры хозяйственного права СПбГЭУ 

Правовое обеспечение безопасности исполнения договора строительного 

подряда 

 

Лантус Е.В. - аспирант, СПбГЭУ 

Недвижимость как ресурс экономической безопасности бизнеса в 

условиях инновационной экономики 

 

Максимов Ю.А. – к.тех.н., к.э.н., доцент, зав. кафедрой правового 

обеспечения внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербургского 

имени В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии 

Финансово-бюджетная безопасность в современных условиях как 

составляющая национальной экономической безопасности 

 

Мась Л.  В.  -  к.ю.н, профессор  кафедры  хозяйственного права 

Экономические издержки при использовании нелегальной трудовой 

миграции                
 

Нумелло М.А. – аспирант СПбГЭУ 

Проблемы обеспечения экономической безопасности инвестиционных 

проектов строительной сферы 

 

Овчинникова Н. М. - к.э.н., зам. зав. Центра фундаментальных и 

прикладных исследований обществознания СЗИУ РАНХ и ГС при 

президенте РФ 

Государственное управление экономической безопасностью бизнеса 

 

Павлов А.В. -  сотрудник в/ч 44014 

Нормативно-правовая основа обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации в сфере транспортной инфраструктуры 

 

Панюшкина  С. А.  - директор по СЗФО,  ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Регистратор как один из важнейших факторов  безопасности 

акционерной собственности 

 

Прудников П. А. – аспирант Санкт-Петербургского института 

гуманитарного образования 

Комплексная безопасность бизнеса в условиях экономической 

нестабильности 

 

Пузикова  А.А. -  магистрант, СПбГЭУ 

Инсайдерство как угроза безопасности современного бизнеса 

 

Рудченко В. Н. - доцент кафедры менеджмента, НИУ «Высшая школа 

экономики» 

Туристическая отрасль: инновация и безопасность в условиях 



современной экономики 

 

Савельев А.В. - аспирант, ассистент кафедры государственного и 

муниципального управления СПбГЭУ 

Угрозы и положительные перспективы процесса глобализации для 

развития регионов России и обеспечения экономической безопасности 

бизнеса 

 

Сивцева М.Н. - отдела обслуживания покупателей, ЗАО «Стокманн» 

Влияние курса валют на конкурентоспособность и экономическую 

безопасность торговых центров 

 

Смирнов М. О.  – к.э.н., доцент кафедры экономики и 

предпринимательства, ЧОУ ВПО «Институт правоведения и 

предпринимательства»  г. Пушкин 

Экономическая безопасность негосударственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования  

Российской Федерации 

 

Смирнова О.А. – д.э.н., профессор, ФГБОУ ВПО «СПбГПУ» 

Особенности интеграции российского рынка страхования в сфере 

строительства 

Соловьёв А.И. - канд. техн. наук, доцент, науч. сотрудник Института 

проблем экономической безопасности и стратегического планирования 

Финансового университета при Правительстве РФ 

О подходах к оценке экономической безопасности бизнеса 

 

Соловьёва К.Д. – аспирант, СПбГЭУ 

Обеспечение имущественной безопасности в процессе управления 

комплексом недвижимости научного парка 

 

Хвостов А.Б. – к.э.н., доцент кафедры хозяйственного права СПбГЭУ 

Экономические мотивы поведения в процессе слияний и поглощений в 

сфере туристического бизнеса  

 

Шипилова Е. П. – ст. преп. кафедры правового обеспечения 

внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербургского имени 

В.Б.Бобкова филиала Российской таможенной академии 

Анализ привлечения иностранных инвестиций в экономку РФ 

 

15:00- 16:30 

(Актовый 

зал) 

Мастер – класс «Защита информационных ресурсов»  

16:30 

Актовый зал 

Закрытие конференции 

 

 


