
 

 
 

 
Баварско-российская конференция 

по экономическим наукам 
 

9–10 ноября 2017 г. в университете им. Фридриха Александра в Эрлангене и Нюрнберге 
Место проведения: факультет экономики, Ланге Гассе 20, 90403 Нюрнберг 

 

Проводится под патронатом 

д-ра Людвига Шпэнле  
министра образования, культуры, науки и искусства Баварии 

 

 
Концепция 

 
Между высшими учебными заведениями Баварии и России на сегодняшний день действует бо-
лее 100 партнёрств. Половина из них приходится на Москву и Санкт-Петербург, вторая реали-
зуется в сотрудничестве с вузами других городов России – от Калининграда до дальневосточного 
Хабаровска. 
 
Проведённый в 2016 году опрос всех баварских вузов показал, что большинство из них хотели 
бы инициировать новые проекты по научному сотрудничеству с Россией или расширить уже 
существующие контакты. Особенно часто при этом упоминалась сфера экономических наук. 
Российские вузы также высказали высокую заинтересованность в академическом обмене. 
 
Научное сотрудничество между Баварией и Россией до сегодняшнего дня особенно заметно 
проявлялось в естественных науках. Между тем, экономические дисциплины имеют также боль-
шое значение: более 1 000 баварских компаний поддерживают деловые контакты с Россией. Та-
ким образом, перед вузами стоит задача подготовить квалифицированных специалистов для 
дальнейшего баварско-российского экономического сотрудничества и поддержать это сотруд-
ничество путём проведения соответствующих научных исследований. 
 

В связи с этим университет им. Фридриха Александра (ФАУ) в Эрлангене и Нюрнберге и Бавар-
ский академический центр Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы (БАЙХОСТ) орга-
низуют в Нюрнберге с 9 по 10 ноября 2017 года баварско-российскую конференцию по экономи-
ческим наукам. 
 
Конференция должна послужить дальнейшему развитию связей между баварскими и россий-
скими высшими учебными заведениями, способствовать обмену профессиональным опытом, а 
также аккумулировать новые идеи для сотрудничества в научно-исследовательской и образова-
тельной работе. Особое внимание при этом уделяется стимулированию новых совместных про-
ектов в области эмпирических исследований. 
 
Программа конференции предусматривает предметные секции по (макро)экономике, менедж-
менту и экономике энергетики – сферам, которые играют важную роль как для России, так и для 
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Баварии. Ещё одной темой станет сотрудничество между университетами, научно-исследо-
вательскими организациями и коммерческими предприятиями. 
 
Конференция предназначена в первую очередь для исследователей и преподавателей, пред-
ставителей администрации вузов, научных институтов и коммерческих компаний. Мы также 
рады приветствовать представителей других заинтересованных сторон. 

 
 
Организаторы 

 
Университет им. Фридриха Александра в Эрлангене и Нюрнберге,  
факультет экономики 

 
Университет им. Фридриха Александра (ФАУ) в Эрлангене и Нюрнберге сотрудничает с российс-
кими вузами в различных сферах: партнёрства, включающие обмен студентов и научное 
сотрудничество, поддерживаются с 20 российскими университетами. Примером может по-
служить сотрудничество между кафедрой фотонных технологий (ФАУ) и Казанским националь-
ным исследовательским техническим университетом им. Туполева (КАИ): с 2014 года в Казани 
действует совместная лаборатория аддитивных технологий.  
 
Факультет экономики поддерживает успешные партнёрства с Национальным исследовательс-
ким университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в Москве и с Санкт-Петербургским 
государственным экономическим университетом (СПбГЭУ). В рамках этих партнёрств проводит-
ся обмен студентами и преподавателями. В частности, проф. д-р Татьяна Никитина (СПбГЭУ) в 
летнем семестре 2017 провела учебный курс «менеджмент в России». 
 
Контакт 
Проф. д-р Дирк Хольтбрюгге 
Кафедра международного менеджмента 
Декан по международной деятельности факультета экономики 
Tел.: +49 911 5302 452 
Эл. почта: dirk.holtbrügge@fau.de 
Сайт: www.wiso.rw.fau.de 

 
 
БАЙХОСТ (BAYHOST, Баварский академический центр Центральной, Восточной и Юго-
Восточной Европы) 
 
БАЙХОСТ содействует развитию научного обмена между Баварией и странами Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы, включая Россию. БАЙХОСТ оказывает экспертную поддерж-
ку в налаживании и углублении сотрудничества с научными учреждениями партнёрских стран. 
 
Содействие баварско-российскому сотрудничеству в области научных исследований и обучения, 
а также экспертные консультации по темам, связанным с российской системой высшего обра-
зования, входят на данный момент в число центральных задач БАЙХОСТа. 
 
Контакт 
Николас Дьюкич, БАЙХОСТ, исполнительный директор 
Яна Беккер, уполномоченная по России, координатор конференции  
Тел.: +49 941 943 5047  
Эл. почта: djukic@bayhost.de   
Сайт: www.bayhost.de  
  

mailto:dirk.holtbrügge@fau.de
https://www.wiso.rw.fau.de/forschung/forschungsprofil/professorenschaft/prof-dr-dirk-holtbruegge/
mailto:djukic@bayhost.de
mailto:djukic@bayhost.de
http://www.bayhost.de/
http://www.bayhost.de/
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Информационный партнёр 

 

Higher Education Discovery 
 
Издательство «Аккредитация в образовании» реализует международный проект Higher 
Education Discovery (HED), главная цель которого – формирование широкой международной 
коммуникационной площадки. В рамках проекта публикуется информационно-аналитический 
журнал HED и действует онлайн-сообщество профессионалов HED Сlub (http://hedclub.com).  
 
Читайте свежие новости о международных выставках и конференциях, семинарах и курсах, 
информацию о поиске спонсоров и партнеров: http://www.akvobr.ru/data/ckfinder/files/HED-
01.pdf   
 
Контакт 
Шумелев Андрей 
Координатор проекта HED 
Тел.: +7 8362 72 40 80 
Эл. почта: news@hedclub.com  
Сайт: http://hedclub.com 
 
 
 

Программа 

 

Среда, 8.11.2017 

19:30 СОВМЕСТНЫЙ УЖИН  

в ресторане Bratwurst Röslein Betriebsgesellschaft mbH  

Rathausplatz 6, 90403 Nürnberg, www.bratwurst-roeslein.de   

 

Четверг, 9.11.2017 

09:00 Регистрация 
 
10:00 

 
ОТКРЫТИЕ. ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Место проведения: Мюллер-Медиазал, верхний уровень 

На русском и немецком языках с синхронным переводом 

Ведение сессии: Проф. Дирк Хольтбрюгге 

Гюнтер Лойгеринг, д.н., проф., вице-президент по международной 
деятельности, ФАУ Эрланген-Нюрнберг  

Годехард Рупперт, д.н., проф., председатель совета директоров БАЙХОСТа  
 
10:15 

 
Основной доклад I: Германо-российские экономические отношения в контексте 
санкций ЕС 

Сергей Микадзе, к.н., проректор по административной работе Санкт-
Петербургского государственного экономического университета  

 
10:35 

 
Основной доклад II: Опыт и перспективы сотрудничества предприятий России и 
Германии 

Дирк Хольтбрюгге, д.н., проф., кафедра международного менеджмента, декан по 
международной деятельности факультета экономики ФАУ Эрланген-Нюрнберг  

 

http://hedclub.com/
http://www.akvobr.ru/data/ckfinder/files/HED-01.pdf
http://www.akvobr.ru/data/ckfinder/files/HED-01.pdf
mailto:news@hedclub.com
http://hedclub.com/
http://www.bratwurst-roeslein.de/
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ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ.  
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.  

На русском и немецком языках с синхронным переводом; некоторые презентации на 
английском языке 

Место проведения: аудитория Мюллер-Медиазал, верхний уровень 

Ведение сессии: Проф. Дирк Хольтбрюгге  
 
10:55 Finnish-Russian Double Degree Programmes in the Context of the EU-Russian Higher 

Education Cooperation 

Сирке Мякинен, д.н., старший научный сотрудник, факультет менеджмента 
университета Тампере (Финляндия) 

 
11:10 

 
Сотрудничество с российскими университетами в области преподавания (MBA, 
Double Degree) 

Райнер Венер, д.н., проф., Манфред Кизель, д.н, проф., факультет экономики 
университета прикладных наук Вюрцбург-Швайнфурт  

 
11:20 

 
Возможности сотрудничества в программе магистратуры по туризму и 
региональному планированию 

Ханнес Теес, кафедра туризма/центр предпринимательства Католического 
университета Айхштетт-Ингольштадт  

 
11:25 

 
German–Russian cooperation in field of Land Management and Geodesy: Experiences 
and Perspectives (in German language with English slides) 

Василий Нилиповский, к.н., проректор по международной деятельности 
Государственного университета по землеустройству  

 
11:30  

 
Образовательный и исследовательский проект: магистерская программа Systems 
Engineering в техническом вузе  

Сергей Фалько, д.н., проф., зав. кафедрой "Экономика и организация 
производства" МГТУ им. Баумана, член Германского союза контроллеров, 
директор Института контроллинга  

 
11:35 

 
Economics Education and Competitions in High School: the First International Olympiad 
in Economics 

Данил Федоровых, к.н., факультет экономических наук НИУ ВШЭ  
 

11:40 
 
Russia and Germany: a new format of scientific and educational cooperation in 
management training for the economy of sustainable and innovative development 

Елена Лазарева, д.н., проф., кафедра инновационного и международного 
менеджмента Южного федерального университета, Ростов-на-Дону  

 
11:45 

 
Researсh and Educational Projects in Public Administration: Experience and Perspectives 
of Ural Federal University 

Сергей Кульпин, к.н., институт государственного управления Уральского 
федерального университета, Екатеринбург 

 
12:00 

 
Перерыв на обед и форум с информационными стендами 

 
13:30 

 
Предметные секции и консультации о возможностях финансовой поддержки 
академического сотрудничества (одновременно) 
Предметные секции проводятся преимущественно на английском языке 
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ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ 1: (МАКРО) ЭКОНОМИКА 

Место проведения: аудитория 0.424, нижний уровень 

Ведение сессии: Проф. Юрген Кэлер 

 
13:30 Experience of the Laboratory of St. Petersburg State University "Economic Performance 

and the Environment" (led by Professor of the University of Oxford Fr. van der Ploeg) in 
the implementation of international research projects in the field of global 
environmental problems 

Надежда Пахомова, д.н., проф., Наталья Нестеренко, к.н., Вячеслав Жигалов, к.н., 
экономический факультет СПбГУ  

 
13:45 

 
Health consequences of the Russian weather 

Ольга Попова, к.н., институт им. Лейбница по исследованию Восточной и Юго-
Восточной Европы (IOS), Регенсбург  

 
14:00 

 
Technology benchmarking in transport solutions: The development of the "friendly city" 
concept 

Марина Журавская, к.н., координатор международных проектов и программ 
Урaльского госудaрственного университета путей сooбщения, Екатеринбург 

 
14:15 

 
Logistics and Economic Development: Quantitative Facts and Research Challenges  

Петер Клаус, д.н., проф., рабочая группа по логистике (Supply Chain Services) 
общества Фраунгофера  

 
14:30 

 
Cost-benefit assessment methodology of improving the quality of transport services 
based on the elasticity of freight demand 

Юрий Соколов, д.н., проф., кафедра международной экономики Российского 
университета транспорта  

 
14:45 

 
The Political Economy of Sovereign Wealth Funds 

Юрген Йергер, д.н., проф., кафедра международной и монетарной экономики 
университета г. Регенсбург  

 
15:00 

 
Intellectual capital as the basis for assessing university performance 

Павел Новгородов, к.н., проректор по стратегическому развитию и внешним 
связям Новосибирского государственного университета управления и экономики  

 
15:15 

 
Price Transmission on Markets for Agricultural Commodities 

Юрген Кэлер, д.н., проф., ФАУ Эрланген-Нюрнберг  

 
 
ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ 2: МЕНЕДЖМЕНТ 

Место проведения: аудитория Мюллер-Медиазал, верхний уровень 

Ведение сессии: Проф. Александр Флястер 

 
13:30 Research Areas at the Chair of Industrial Management 

Кай-Инго Фойгт, д.н., проф., кафедра промышленного управления ФАУ Эрланген-
Нюрнберг  
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13:45 Robustness and Flexibility of Human Resource Management Practices in Russian  
Manufacturing Subsidiaries of Western Corporation in the Times of Uncertainty 

Игорь Гурков, д.н., проф., кафедра общего и стратегического менеджмента  
НИУ ВШЭ  

 
14:00 

 
German corporations’ headquarters and Russian subsidiaries – Structures, evolutions, 
challenges  

Томас Штегер, д.н., проф., кафедра управления и организации университета  
г. Регенсбург  

 
14:15 

 
Ownership and activity-related location advantages and industrial value chain split: 
German firms in Russia 

Андрей Медведев, д.н., проф., кафедра стратегического и международного 
менеджмента, Высшая школа менеджмента СПбГУ  

 
14:30 

 
Contemporary Procurement as a Value Driver in Industry  

Гюнтер Хофбауэр, д.н., проф., бизнес-школа Технического университета 
прикладных наук г. Ингольштадт  

 
14:45 

 
A Comparative Study of Technology Transfer in Biotech Clusters of Central Siberia and 
Rhine-Neckar 

Светлана Самусенко, к.н., зам. декана экономического факультета, институт 
экономики, управления и природопользования Сибирского федерального 
университета, Красноярск 

 
15:00 

 
Innovative systems influence on the economic growth of the Volga Federal District of the 
Russian Federation. 

Наиль Габдуллин, к.н., институт экономики, управления и права Казанского 
федерального университета  

 
15:15 

 
Innovation Networks: State of Art and Future Research Directions 

Александр Флястер, д.н., проф., кафедра менеджмента университета г. Бамберг 

 
 
ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ 3: ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ 

Место проведения: аудитория 0.423, нижний уровень 

Ведение сессии: Проф. Вероника Гримм 

 
13:30 The Effects of Electricity Market Liberalisation in Russia and Germany (на немецком 

языке) 

Ольга Шувалова, к.н., Ирина Родионова, д.н., проф., кафедра региональной 
экономики и геграфии Российского университета дружбы народов  

 
13:45 

 
Investment Incentives in Energy Markets: The Role of the Market Design 

Вероника Гримм, д.н., проф., кафедра экономической теории ФАУ Эрланген-
Нюрнберг  

 
14:00 

 
Assessing the Potential of Smart Energy in Russia 

Ирина Волкова, д.н., проф., кафедра общего и стратегического менеджмента 
НИУ ВШЭ 
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14:15 Digitalization in Bavaria. Challenges in the energy sector 

Максимилиан Ирльбек, координатор тематической платформы "дигитализация 
в энергетическом секторе", центр Digitalisierung.Bayern 

 
14:30 

 
Cluster-network model of innovative development of the Russian power engineering  

Азат Садриев, к.н., кафедра инноваций и инвестиций, институт управления, 
экономики и финансов Казанского федерального университета  

 
14:45 

 
SWARM – Grid stabilization by distributed energy storage systems 

Клаудия Лепа, к.н., акционерное общество N-ERGIE  
 
15:00 

 
Determinants of energy intensity in Russia 

Дмитрий Руденко, к.н., заместитель директора по научной работе Тюменского 
государственного университета  

 
15:15 

 
Energy Transition in Germany and Regional Spillovers: What Triggers the Diffusion  
of Renewable Energy in Firms? 

Йенс Хорбах, д.н., проф., экономический факультет Аугсбургского университета 
прикладных наук  

 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (по предварительной договорённости) 

Место проведения: аудитория 2.420 (Präsenzbüro) 
 
13:30– 
15:30 

 
Баварский исследовательский альянс (BayFOR) 

Филип Пфaллер, к.н., нaучный референт по социальным, экономическим и 
гуманитарным наукам и исследованиям по безопасности  

 
15:30  

 
Кофе-брейк  

 
 
ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 

На русском и немецком языках с синхронным переводом; некоторые презентации на 
английском языке 

Место проведения: аудитория Мюллер-Медиазал, верхний уровень 

Ведение сессии: Проф. Татьяна Никитина 

 

16:00 Опыт и перспективы студенческого обмена между ФАУ Эрланген-Нюрнберг и 
российскими вузами  

Дирк Хольтбрюгге, д.н., проф., кафедра международного менеджмента, декан по 
международной деятельности факультета экономики, ФАУ Эрланген-Нюрнберг  

 
16:05 

 
Германо-российское сотрудничество в науке и обрзовании: опыт и перспективы  

Татьяна Никитина, д.н., проф., кафедра банковского дела и финансовых рынков 
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 
директор Международного центра исследований актуальных проблем 
финансовых рынков  
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16:15 Совместные студенческие проекты университета п.н. г. Кобурга и НГУЭУ  

Эдуард Герхардт, д.н., проф., зам. декана экономического факультета 
университета прикладных наук г. Кобург  

Павел Новгородов, к.н., проректор по стратегическому развитию и внешним 
связям, Новосибирский государственный университет управления и экономики 
(НГУЭУ)  

 
16:25 

 
The ways of European-Russian collaboration in management education using digital 
technologies: the cases of Lomonosov Moscow State University Business school 

Марина Маркова, к.н., высшая школа бизнеса МГУ им. Ломоносова  
 
16:35 

 
Key Success Factors in Early Stage Development of Cooperation Between Universities of 
Applied Sciences 

Пауль Судник, д.н., проф., экономический факультет Мюнхенского университета 
прикладных наук  

 
16:50 

 
Finnish-Russian Double Degree Programmes in the Context of the EU-Russian Higher 
Education Cooperation 

Светлана Шендерова, д.н., исследователь, факультет менеджмента 
университета Тампере (Финляндия) 

 
17:05 

 
Development of the biggest educational project between Germany and Russia: German-
Russian Institute of Advanced Technologies 

Екатерина Егошина, к.н., директор Германо-Российского института новых 
технологий (GRIAT), Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. Туполева  

 
17:10 

 
The specifics of economics of University City 

Ольга Колесова, зав. лабораторией сравнительных исследований в урбанистике 
Томского государственного университета  

 
17:20  

 
Business Internship Program Doing Business in Russia – Russia In Practice: 5 Years of 
Success 
Наталья Гусева, д.н., проф., кафедра общего и стратегического менеджмента, 
директор программы Doing Business in Russia, НИУ ВШЭ  

Грегор Бергхорн, к.н., глава представительства DAAD в Москве и Германского 
дома науки и инноваций (DWIH) в Москве в отставке 

 
17:35 

 
Перерыв 

 
19:30 

 
Совместный ужин в ресторане Heilig-Geist-Spital  
Spitalgasse 16, 90403 Nürnberg, www.heilig-geist-spital.de 

 

 

Пятница, 10.11.2017 

 
ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ 1: (МАКРО) ЭКОНОМИКА 

Место проведения: аудитория 0.424, нижний уровень 

Ведение сессии: Проф. Алексей Кузнецов 
 

http://www.heilig-geist-spital.de/
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10:00 Locations of international migrants in Germany – findings and assessment 

Маттиас Вреде, д.н., проф., кафедра экономики и социальной политики, ФАУ 
Эрланген-Нюрнберг  

 
10:15 

 
Politics and economics in Russia-EU relations: possible parameters for cooperation 

Марина Кукарцева-Глазер, д.н., проф., Дипломатическая академия МИД России  
 
10:30 

 
The Impact of Economic Sanctions on Russia's Innovative Development. 

Оксана Ваганова, д.н., проф., зав. кафедрой финансов, инвестиций и инноваций 
института экономики Белгородского государственного национального 
исследовательского университета  

 
10:45 

 
Doing Business in Russia: International Perspective 

Людмила Ружанская, д.н., проф. зав. кафедрой теории и практики менеджмента, 
Высшая школа экономики и менеджмента Уральского федерального 
университета 

 
11:00 

 
Cooperation with Russian partner universities in the Philosophy & Economics program 

Рудольф Шюслер, д.н., проф., факультет культурологии, университет г. 
Байройт  

 
11:15 

 
Брендинговые стратегии городов региона Балтийского моря (на немецком языке) 

Алексей Чечулин, д.н., проф., факультет государственного и муниципального 
управления Северо-Западного института управления Российской Академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  

 
11:30 

 
Роль институциональных факторов (коррупция, доверие и религиозность) во 
внешней торговле: результаты эмпирических исследований (на немецком языке с 
английскими слайдами) 

Александр Непп, к.н., Марина Казанцева, Джеймс Окра, Уральский федеральный 
университет  

 
11:45 

 
FDI: new research methods and possibilities of German-Russian cooperation, the role of 
Eurasian integration and political tensions between Russia and the West 

Алексей Кузнецов, д.н., руководитель Центра европейских исследований 
Института мировой экономики и международных отношений им. Примакова 
РАН  

 
12:00 

 
Labor relations in Russia. Paradox of low unemployment in the situation of recession 
2014-2016 

Геннадий Алпатов, д.н., проф., кафедра экономической теории и экономической 
политики СПбГУ  

 
12:15 

 
Estimating Competitiveness of Industrial Complexes in Germany and Russia: Foreign 
Trade Aspect 

Василий Устинов, к.н., кафедра управления инновациями Государственного 
университета управления, Москва 

 

12:30 
 

Завершение секции 
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ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ 2: МЕНЕДЖМЕНТ 

Место проведения: аудитория Мюллер-Медиазал, верхний уровень 

Ведение сессии: Татьяна Соловей, к.н. 
 
10:00 Cooperation Opportunities with the Faculty of Business Management and Economics of 

the Julius-Maximilians-Universität Würzburg 

Христиан Яниш, д.н., проф., экономический факультет университет им. Юлия 
Максимилиана г. Вюрцбург  

 
10:15 

 
Role of cultural differences in education: case of Germany and Russia 

Дмитрий Штыхно, к.н., проректор по развитию Российского экономического 
университета им. Плеханова  

 
10:30 

 
Management Practices of Global Companies Operating In Russia: Engagement Vs 
Instruсtions 

Наталья Гусева, д.н., проф., Ольга Тищенко, кафедра общего и стратегического 
менеджмента, директор программы Doing Business in Russia, НИУ ВШЭ  

 
10:45 

 
"Smart regulation" and collaboration platforms: challenges and perspectives for business 
in Russia 

Анна Волкова, д.н., кафедра политического управления, Вадим Пашкус, д.н., 
кафедра экономической теории и экономической политики, Жамиля Алиаскарова, 
факультет политологии СПбГУ  

 
11:00 

 
Uncovering Determinants of Sharing-based Business Models  

Свен M. Ладиен, к.н., кафедра стратегического управления и организации 
университета г. Байройт  

 
11:15 

 
Development of small and medium enterprises in Russia and Germany 

Надежда Каныгина, Высшая школа бизнеса МГУ им. Ломоносова 

 
11:30 

 
Reference analysis of Communications on Progress (CoP) of small and medium 
enterprises (SMEs) in Global Compact Network Germany and Russia 2014-2015 

Татьяна Соловей, к.н., кафедра экономической теории и социальной политики 
СПбГУ 

 
11:45 

 
Corporate Branding and Spillover Effects: The Role of Product Brands in Brand Equity 
Leverage and Dilution 

Александр Витмайер, институт рыночно-ориентированного менеджмента, 
Мюнхенский университет им. Людвига и Максимилиана 

 
11:55 

 
Project management 

Ирина Багдасарьян, д.н., проф., институт управления бизнес-процессами и 
экономики Сибирского федерального университета, Красноярск  

 
12:10 

 
Weather-dependent Advertising 

Феликс Вайсмюллер, Факультет делового администрирования, Мюнхенский 
университет им. Людвига и Максимилиана  

 
12:20 

 
Завершение секции 
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ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ 3: ЭКОНОМИКА ЭНЕРГЕТИКИ 

Место проведения: аудитория 0.423, нижний уровень 

Ведение сессии: Проф. Елена Мищенко 
 
10:00 Problems and prospects for the development of alternative energy in the northern and 

Arctic regions 

Светлана Глоба, к.н., кафедра экономики и управления в строительном 
комплексе Сибирского федерального университета, Красноярск  

 
10:15 

 
Geographic information systems in wind power potential potential of the Volga Federal 
District and rationale of the use of lowpower wind-driven power-plants 

Нияз Габдрахманов, к.н., институт управления, экономики и финансов 
Казанского федерального университета  

 
10:30 

 
Improvement of the educational process quality management system through academic 
mobility on the example of summer school "Decentralized Energy Supply Of Residential 
And Public Buildings" 

Магнус Йегер, д.н., проф., зам. декана факультета инженерно-экономического 
дела, Восточнобаварский технический университет прикладных наук Амберг-
Вайден  

Елена Мищенко, д.н., проф., проректор по международной деятельности 
Тамбовского государственного технического университета  

 
10:45 

 
Developing an Online Knowledge Platform for Russian Power Sector 

Егор Бурда, кафедра общего и стратегического менеджмента НИУ ВШЭ  
 
11:00 

 
Asset Data Management Issues in Electric Utilities 

Елизвета Гаврикова, кафедра общего и стратегического менеджмента НИУ ВШЭ  
 
11:15 

 
Natural gas in Germany: Perspectives on market design and network infrastructure 

Юлия Грюбель, кафедра экономической теории, ФАУ Эрланген-Нюрнберг  
 

11:30 
 
Немецко-российский диалог об энергоэффективности и возобновляемых 
источниках энергии: опыт и перспективы (на русском и немецком языках) 

Елена Лауф, Немецкое энергетическое агентство Ltd. (dena)  
 

11:45 
 
Ресурсные возможности и экологические ограничения для развития 
возобновляемой энергетики в регионах Сибири 

Алексей Медведков, к.н., зав. кафедрой геоэкологии Московского 
государственного областного университета   

 
12:30 

 
Завершение секции  

 
 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (по предварительной договорённости) 

Место проведения: аудитория 2.420 (Präsenzbüro) 

 
10:00– 
12:30 

Баварский исследовательский альянс (BayFOR)  

Филип Пфaллер, к.н., нaучный референт по социальным, экономическим и 
гуманитарным наукам и исследованиям по безопасности  
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Германская служба академических обменов (DAAD)  

Бенедикт Бриш, руководитель отдела стипендиальных программ "Север"  

 
 
ПРИМЕРЫ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАУНД В ПЛЕНУМЕ 

Место проведения: Аудитория Мюллер-Медиазал, верхний уровень 

На русском и немецком языках с синхронным переводом; некоторые презентации на 
английском языке 

Ведение сессии: Проф. Дирк Хольтбрюгге, Николас Дьюкич 
 
12:35 Market Research in Turbulent Times. Customer Demands, Competition and Digitalization 

Ханнес Вейлер, консультант по маркетингу, POS Measurement Hunting, GfK SE  

 
12:50  

 
Обзор экономических вузов России 

Грегор Бергхорн, к.э.н., Консультант по научным вопросам, Германо-Российский 
Форум 

 
13:05 

 

 Подведение итогов  

 Краткая информация о программах финансирования 

 Идеи для дальнейшего сотрудничества  
 
13:20 

 
Перерыв на обед 

 
16:00– 
18:00 

 
Культурная программа: посещение музея партийных сьездов НСДАП  
Bayernstraße 110, 90478 Nürnberg 
https://museen.nuernberg.de/dokuzentrum/informacija-dlja-posetitelei/ 

 
 
 

Рабочий язык конференции 

 
Открытие конференции будет проходить на немецком и русском языках с синхронным пере-
водом. Доклады на предметных секциях должны по возможности быть представлены на анг-
лийском языке. При необходимости, отдельные доклады могут быть прочитаны на немецком 
или русском языках с переводом. 
 
 
 

Как добраться 

 
Здание факультета экономики находится по адресу: Ланге Гассе (Lange Gasse), д. 20, 90403, г. 
Нюрнберг. От центрального вокзала до улицы Lange Gasse Вы можете добраться на метро, 
проехав линиями U2 или U3 две остановки до станции Ратенауплатц (Rathenauplatz). На 
Ратенауплатц идите на выход "Ämter der Stadt Nürnberg/Innere Laufer Gasse" по направлению 
"Universität". Отсюда путь пешком займет около 5 минут. 

https://museen.nuernberg.de/dokuzentrum/informacija-dlja-posetitelei/

