Баварско-российская конференция
по экономическим наукам
9 – 10 ноября 2017 года 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
Государственного министра Баварии по делам образования,
культуры, науки и искусства

Концепция
Между высшими учебными заведениями Баварии и России на сегодняшний день действует
более 100 партнёрств. Более половины из них приходится на Москву и Санкт-Петербург, но в
число их участников входят и вузы многих других городов России — от Калининграда до
дальневосточного Хабаровска.
Опрос всех баварских вузов показал, что болee половины 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
тоже проявили высокую заинтересованность в совместной работе.
Научное сотрудничество между Баварией и Россией до сегодняшнего дня особенно заметно
проявлялось в естественных науках. При этом экономические науки имеют особое значение,
так как более 1 000 баварских компаний поддерживают деловые контакты с Россией. Таким
образом, перед вузами стоит задача подготовить квалифицированных специалистов для
дальнейшего баварско-российского экономического сотрудничества и поддержать это
сотрудничество путём проведения соответствующих научных исследований.
В связи с этим, университет имени Фридриха — Александра в Эрлангене и Нюрнберге и
Баварский академический центр для стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы
(BAYHOST) организуют в Нюрнберге с 9 по 10 ноября 2017 года баварско-российскую
конференцию по экономическим наукам.
Конференция должна послужить дальнейшему развитию связей между баварскими и
российскими высшими учебными заведениями, способствовать обмену профессиональным
опытом, а также аккумулировать новые идеи для сотрудничества в области исследований и
обучения. Особое внимание при этом уделяется стимулированию организации новых
совместных проектов в области эмпирических исследований.
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Программа предусматривает предметные секции по экономике, менеджменту и экономике
энергетики — сферам, которые играют важную роль как для России, так и для Баварии. Ещё
одной темой станет сотрудничество между университетами, научно-исследовательскими
организациями и предприятиями.
Мероприятие предназначено в первую очередь для исследователей и преподавателей,
представителей управления вузов, научных институтов и предприятий. Мы также рады
приветствовать представителей других заинтересованных сторон.

Организаторы
Университет им. Фридриха - Александра в Эрлангене и Нюрнберге, Факультет
экономики
Университет им. Фридриха - Александра в Эрлангене и Нюрнберге (ФАУ) сотрудничает с
российскими вузами в различных сферах: в общей сложности с 20 российскими
университетами поддерживаются партнёрства, включающие обмен студентов и научное
сотрудничество. Примером может послужить сотрудничество между кафедрой фотонных
технологий (ФАУ) и Казанским национальным исследовательским техническим университетом
имени А. Н. Туполева (КАИ): с 2014 года в Казани действует совместная лаборатория
аддитивных технологий.
Факультет
экономики
поддерживает
успешные
партнёрства
с
Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) в Москве и с СанктПетербургским государственным экономическим университетом (СПбГЭУ). В рамках этих
партнёрств проводится обмен студентами и преподавателями. Так, профессор Татьяна
Никитина (СПбГЭУ) предлагает на факультете в летнем семестре 2017 года модуль по теме
«Менеджмент в России».
Контактное лицо:
Проф. д-р Дирк Холтбрюгге
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

BAYHOST (Баварский академический центр для стран Центральной, Восточной и ЮгоВосточной Европы)
Центр BAYHOST (БАЙХОСТ) содействует развитию научного обмена между Баварией и странами
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, включая Россию. BAYHOST оказывает
высшим учебным заведениям Баварии экспертную поддержку в налаживании и углублении
сотрудничества с научными учреждениями партнёрских стран.
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Содействие баварско-российскому сотрудничеству в области научных исследований и
обучения, а также экспертные консультации по темам, связанным с российской системой
высшего образования, входят на данный момент в число центральных задач Центра BAYHOST.
Контактное лицо:
Николас Дьюкич
Исполнительный директор Центра BAYHOST
Тел.: +49 941 943-5047
Эл.почта: djukic@bayhost.de
Сайт: www.bayhost.de

Предварительная программа (возможны изменения)
Четверг, 09.11.2017
09:00

Регистрация

10:00

Открытие
(на русском и немецком языках с синхронным переводом)
Проф. д-р Гюнтер Лойгеринг, вице-президент по международной деятельности
Университета им. Фридриха - Александра в Эрлангене и Нюрнберге (ФАУ)
Д-р Людвиг Шпенле, министр Баварии по делам образования, культуры, науки и
искусства (запрошено)
Проф. д-р Годехард Рупперт, представитель правления Баварского
академического центра для стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы (BAYHOST)

10:30

Основной доклад I: Германо-российские экономические отношения в контексте
санкций ЕС
Максимцев Игорь Анатольевич, доктор экономических наук, профессор кафедры
мировой экономики и международных экономических отношений, Ректор СанктПетербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ)

10:50

Основной доклад II: Опыт и перспективы сотрудничества предприятий России и
Германии
Проф. д-р Дирк Холтбрюгге, кафедра международного менеджмента, декан по
международной деятельности факультета экономики, Университет им.
Фридриха - Александра в Эрлангене и Нюрнберге (ФАУ)

11:20

Основной доклад III (представитель предприятия)

11:50

Основной доклад IV (DAAD): Академический обмен с Россией: последние тенденции
и перспективы
Д-р Мартин Криспин, Заместитель руководителя стипендиальных программ
Восточной Европы, Центральной Азии и Южного Кавказа (DAAD)
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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

13:30

Предметная секция 1: Экономика
Доклад представителя Высшей школы экономики и менеджмента Уральского
федерального университета имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
(УрФУ)
FDI: new research methods and possibilities of German-Russian cooperation, the role of
Eurasian integration and political tensions between Russia and the West
Алексей Владимирович Кузнецов, доктор экономических наук, руководитель
Центра европейских исследований, Институт мировой экономики и
международных отношений имени Е. М. Примакова (ИМЭМО РАН)
Branding strategies of cities in the Baltic Sea Region
Алексей Викторович Чечулин, доктор философских наук, профессор факультета
государственного и муниципального управления Северо-Западного института
управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (СЗИУ РАНХиГС)
... и другие доклады участников (программа постоянно обновляется)
Предметная секция 2: Менеджмент
Доклад представителя Санкт-Петербургского государственного университета
(СпбГУ)
Innovation Networks: State of Art and Future Research Directions
Проф. д-р Александр Флястер, факультет общественных и экономических наук,
кафедра
менеджмента
(специализация:
инновационный
менеджмент),
Бамбергский университет
Contemporary Procurement as a Value Driver in Industry
Проф. д-р Гюнтер Хофбауэр, Бизнес-школа THI, Технический университет
прикладных наук Ингольштадта
German corporations’ headquarters and Russian subsidiaries – Structures, evolutions,
challenges
Проф. д-р Томас Штегер, кафедра управления и организации, экономический
факультет, Регенсбургский университет
Uncovering Determinants of Sharing-based Business Models
Проф. д-р Свен Лодиен, кафедра стратегического управления и организации,
факультет экономики и права, Байройтский университет
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Robustness and Flexibility of Human Resource Management Practices in Russian Manufacturing Subsidiaries of Western Corporation in the Times of Uncertainty
Игорь Борисович Гурков, доктор экономических наук, профессор кафедры общего и
стратегического менеджмента, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Ownership and activity-related location advantages and industrial value chain split: German firms in Russia
Андрей Георгиевич Медведев, доктор экономических наук, профессор кафедры
стратегического и международного менеджмента, Высшая школа менеджмента
Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ)
... и другие доклады участников (программа постоянно обновляется)
Предметная секция 3: Экономика энергетики
Investment Incentives in Energy Markets: The Role of the Market Design
Проф. д-р Вероника Гримм, кафедра экономики (специализация: экономическая
теория), Университет им. Фридриха - Александра в Эрлангене и Нюрнберге (ФАУ)
Немецко-русский летний университет "Энергетика и ресурсосбережение" ВосточноБаварского технического университета прикладных наук Амберг-Вайден,
Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) и Сибирского
федерального университета (СФУ)
Проф. д-р Магнус Йегер, заместитель декана факультета инженерноэкономического дела, Восточно-Баварский технический университет прикладных
наук Амберг-Вайден
... и другие доклады участников (программа постоянно обновляется)
Индивидуальные консультации о возможностях финансовой поддержки
академического сотрудничества (по предварительной договорённости)
Германская служба академических обменов (DAAD)
Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG)
Баварский исследовательский альянс (BayFOR)
15:30

Кофе-брейк

16:00

Примеры успешной практики и предложения по сотрудничеству
Проф. д-р Дирк Холтбрюгге, кафедра международного менеджмента, декан по
международной деятельности факультета экономики, Университет им.
Фридриха - Александра в Эрлангене и Нюрнберге (ФАУ)
Совместные студенческие проекты Университета прикладных наук и искусств
Кобурга и Новосибирского государственного университета экономики и управления
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Проф. д-р Эдуард Герхардт, заместитель декана экономического факультета,
Университет прикладных наук Кобурга
Павел Анатольевич Новгородов, кандидат экономических наук, проректор по
стратегическому развитию и внешним связям, Новосибирский государственный
университет управления и экономики (НГУЭУ)

Германо-российские отношения в области научных исследований и образования:
опыт и новые идеи
Татьяна Викторовна Никитина, кандидат экономических наук, профессор
кафедры банковского дела и финансовых рынков Санкт-Петербургского
государственного экономического университета (СПбГЭУ), директор Российсконемецкого центра
The Soccer World Cup 2018 in Russia: Opportunities for Adidas
Д-р Даниел Мадерер, Adidas AG
... и другие доклады участников (программа постоянно обновляется)
17:30

Перерыв

19:30

Совместный ужин

Пятница, 10.11.2017
10:00

Предметная секция 1: Экономика
Предметная секция 2: Менеджмент
Предметная секция 3: Экономика энергетики
Индивидуальные консультации о возможностях финансовой поддержки
академического сотрудничества (по предварительной договорённости)
Германская служба академических обменов (DAAD)
Немецкое научно-исследовательское сообщество (DFG)
Баварский исследовательский альянс (BayFOR)

12:00

Программа бизнес-стажировок «Введение бизнеса в России» - Россия на практике: 5
лет успеха
Гусева Наталья Игоревна, доктор социологических наук, профессор кафедры
общего и стратегического менеджмента, директор программы "Doing Business in
Russia", Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ)

12:15

Обзор экономических вузов России
Д-р Грегор Бергхорн, глава представительства DAAD в Москве и Германского дома
науки и инноваций (DWIH) в Москве в отставке
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12:30

Подведение итогов на пленарном заседании
Заключительное слово исследователей из России и
представителей предприятий с результатами работы секций

Германии,

а

также

Предложения для дальнейшего сотрудничества
13:00

Перерыв на обед

14:30

Культурная программа

Рабочий язык конференции
Открытие конференции будет проходить на немецком и русском языках с синхронным
переводом.
Доклады на предметных секциях должны по возможности быть представлены на английском
языке.
При необходимости, отдельные доклады могут быть презентованы на немецком или русском
языках с переводом.

Заявка
Для участия в конференции с докладом, пожалуйста, до 22.09.2017 пройдите регистрацию по
следующей ссылке: https://goo.gl/forms/E2IIW9uYyFSLcFhF3

Регистрация участников без докладов возможна позже указанного срока.

Как добраться
Здание факультета экономики находится по адресу: Ланге Гассе (Lange Gasse) 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
нужный выход обозначен на указателях как „Ämter der Stadt Nürnberg/Innere Laufer Gasse“ по
направлению „Universität“. Отсюда путь пешком займет около 5 минут.
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