
                     
                      

                                                                                     

ПРОГРАММА IV ЕЖЕГОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

«ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА: МОДЕЛИ И ОПЫТ» 
 

Место проведения: Санкт-Петербург, Волховский пер., 3, Институт «Высшая школа менеджмента» СПбГУ (далее – ВШМ СПбГУ). 

Время проведения: 01 июня 2018 года (пятница), 09:00 – 18:00. 

Рабочий язык: русский. 
 

Регламент Мероприятие Модератор/председатель/ведущий/докладчик 

Открытие конференции (ауд. 309, видеотрансляция – ауд. 410) 

09:00-10:00 Регистрация участников конференции  

ПРИВЕТСТВЕННЫЙ КОФЕ (9:00-10:00) 

10:00-10:20 Открытие конференции Соколов Максим Юрьевич, к.э.н., заведующий кафедрой государственного и муниципаль-

ного управления СПбГУ 

Пленарное заседание (ауд. 309, видеотрансляция – ауд. 410) 

10:20-11:00 Ключевые вопросы формирования и оценки 

компетенций специалистов в сфере ГЧП в 

транспортной отрасли  

Маслова Светлана Валентиновна, к.ю.н., доцент кафедрой государственного и муниципаль-

ного управления СПбГУ, руководитель «Центра исследований ГЧП ВШМ» СПбГУ 

 

Иванов Андрей Евгеньевич, к.ф.-м.н., доцент кафедрой государственного и муниципального 

управления СПбГУ, главный научный сотрудник «Центра исследований ГЧП ВШМ» СПбГУ 

11:00-11:30 Презентация учебника «Государственно-

частное партнерство: теоретические основы и 

практика применения в России и зарубежных 

странах» и Хрестоматии «Государственно-

частное партнерство: международный, 

региональный и национальный уровни 

правового регулирования и применения» 

Соколов Максим Юрьевич, к.э.н., заведующий кафедрой государственного и муниципаль-

ного управления СПбГУ 

 

Маслова Светлана Валентиновна, к.ю.н., доцент кафедрой государственного и муниципаль-

ного управления СПбГУ, руководитель «Центра исследований ГЧП ВШМ» СПбГУ 

КОФЕ-БРЕЙК (11:30-12:15) 



               
       

Регламент Мероприятие Модератор/председатель/ведущий/докладчик 

Круглый стол, организованный совместно с АНО «Дирекция по развитию транспортных систем Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (ауд. 309) 

  

12:15-14:00 

Законодательные инициативы ГЧП в сфере 

транспорта:  

реальные перспективы или бесплодные 

усилия?   

Модераторы: 

Маслова Светлана Валентиновна – руководитель «Центра исследований ГЧП ВШМ» 

СПбГУ 

Потифорова Ольга Анатольевна – начальник управления по ГЧП и внешним связям АНО 

«Дирекция по развитию транспортных систем Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 

Эксперты: 
Арутюнян Лусине – юрист практики по инфраструктуре и ГЧП юридической компании 

«Качкин и партнеры» 

Андерсен Андрей Павлович – юрист PwC Legal  

Баженов Михаил Николаевич - руководитель практики по предоставлению 

консультационных услуг в Санкт-Петербурге компании PwC Росия 

Бакирей Алексей Сергеевич – директор Департамента государственной политики в области 

автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранс РФ 

Брязгина Екатерина Олеговна - заместитель Генерального директора ОАО «НИИАТ» 

Голованов Роман Алексеевич – эксперт ГЧП 

Карпунин Павел Викторович – партнер компании «Capital Legal Services» 

Килинкаров Владимир Витальевич – советник, руководитель российской практики в сфере 

ГЧП «Dentons» 

Киселев Андрей Витальевич – заместитель руководителя Департамента финансирования 

инфраструктуры компании «ВТБ Капитал», член Экспертного совета «Национального центра 

ГЧП» 

Ковальчук Эльмира Георгиевна - начальник отдела сопровождения проектов управления по 

ГЧП и внешним связям АНО «Дирекция по развитию транспортных систем Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области» 

Козлова Ольга Валентиновна – начальник управления информационных технологий и связи 

РУП «Белтаможсервис» 

Маркин Сергей Константинович – зам. директора Департамента государственной политики 

в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу 

Матвеев Сергей Александрович - начальник отдела развития транспорта и транспортной 

инфраструктуры Управления Ленинградской области по транспорту 

Подшивалов Даниил Владимирович – нач. сектора правового обеспечения проектов ГЧП 

Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга 

Попов Константин Игоревич – генеральный директор Акционерного общества «Западный 

скоростной диаметр» 

Сазонова  Анна Владимировна - заместитель директора Департамента государственной 



               
       

Регламент Мероприятие Модератор/председатель/ведущий/докладчик 

политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта 

Саков Иван Алексеевич – зам. начальника отдела правового сопровождения и 

имущественных отношений Департамента государственной политики в области обустройства 

пунктов пропуска через государственную границу 

Санакоев Нугзар Александрович – генеральный директор ООО «СМП «Тур» 

Сафаров Гасан Гусейнович - первый заместитель Председателя Комитета по тарифам СПб 

Сидоров Александр Петрович – руководитель Санкт-Петербургского филиала ФГКУ 

Росгранстрой 

Реунов Владимир Александрович -заместитель председателя Комитета по транспорту СПб 

Терещенко Игорь Владимирович – начальник отдела программного обеспечения УИТиС 
РУП «Белтаможсервис» 

Филимонов Андрей Владимирович – Генеральный директор ООО «Пи-Эм-Эй» 

Халикова Елена Александровна - начальник отдела регулировки тарифов на транспортные 

услуги Комитета по тарифам СПб 

Хубаев Гиви Давидович – заместитель генерального директора ООО «СМП «Тур» Чичканов 

Алексей Борисович – к.ю.н., исполнительный вице-президент ПАО «Газпромбанк» 

КОФЕ-БРЕЙК (14:00-14:30) 

Секционное заседание 1 (ауд. 410) 

Председатель – Маслова  Светлана Валентиновна, руководитель «Центра исследований ГЧП ВШМ» СПбГУ 

 

14:30-14:45 

ГЧП при реализации проектов развития 

инфраструктуры внутренних водных путей: 

возможности и ограничения 

Пантина Татьяна Алексеевна, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

14:45-15:00 

Оценка перспектив государственно-частного 

партнерства в арктических инфраструктурных 

проектах 

Тарасова Ольга Владиславовна, к.э.н., старший научный сотрудник 

отдела территориальных систем ИЭОПП СО РАН  
 

15:00-15:15 

Статистический анализ зависимости 

количества проектов ГЧП в транспортной 

сфере в регионах РФ от различных факторов 

Гиленко Евгений Валерьевич, к.э.н., доцент, ВШМ СПбГУ 

15:15-15:30 

Необходимость использования механизмов 

государственно-частного партнерства в 

бизнес-блоке «Железнодорожные перевозки и 

инфраструктура» 

Рачек Светлана Витальевна, д.э.н., профессор, ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

университет путей сообщения" 

Сирина Нина Фридриховна, д.т.н., профессор 

Колышев Андрей Сергеевич, ассистент 



               
       

Регламент Мероприятие Модератор/председатель/ведущий/докладчик 

15:30-15:45 

Ключевые изменения законодательства о ГЧП: 

совершенствование действующих «правил 

игры»» 

Дятлова Наталья Александровна, партнер, руководитель практики ГЧП Maxima Legal 

Services  

15:45-16:00 

Некоторые вопросы правовой квалификации 

платежей по концессионному соглашению 

Подшивалов Даниил Владимирович – нач. сектора правового обеспечения проектов ГЧП 

Комитета по инвестициям Санкт-Петербурга 

 

16:00-16:15 

Ограничения в использовании государственно-

частного партнерства  для финансирования 

государственных унитарных предприятий в 

сфере железнодорожного транспорта 

Баталова Наталья Владимировна, старший преподаватель ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

16:15-16:30 

Роль примирительных процедур в 

урегулировании споров из отношений 

публично-частного партнерства 

Орлова Инна Анатольевна, к.ю.н., доцент, факультет международных отношений СПбГУ 

16:30-16:45 Проекты ГЧП в сфере пассажирских перевозок 
Абрамян Сюзанна Кароевна, к.ю.н., доцент, ФГБОУ ВО "Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова" 

Секционное заседание 2 (ауд. 309) 

Председатель – Иванов Андрей Евгеньевич, Главный научный сотрудник «Центра исследований ГЧП ВШМ» СПбГУ 

14:30-14:40 Развитие ГЧП в транспортной отрасли 

Сирина Нина Фридриховна, д.т.н., профессор, ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

университет путей сообщения" 

Першин Виталий Павлович, аспирант, ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

университет путей сообщения" 

14:40-14:50 
Частная концессионная инициатива в 

транспорте: перспективы развития 

Алесенко Никита Витальевич, студент 2 курса программы магистратуры по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», ВШМ СПбГУ 

14:50-15:00 

Частная инициатива в государственно-частном 

партнерстве: пути совершенствования в 

Российской Федерации 

Жильцова Татьяна Сергеевна, студент 4 курса программы бакалавриата по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», ВШМ СПбГУ 

15:00-15:10 

Возможность включения третейской оговорки 

в соглашение о государственно-частном 

партнерстве: некоторые вопросы теории и 

практики 

Еремин Виктор Валерьевич, аспирант, юридический факультет СПбГУ 

15:10-15:20 
Методологические аспекты финансово-

экономической оценки проектов 
Цанава Бачуки Зурабиевич, аспирант факультета политологии СПбГУ 
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государственно-частного партнерства 

 

15:20-15:30 

Использование механизма государственно-

частного партнерства на водном транспорте 

Курильченко Ирина Германовна, к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Таран Олеся Валерьевна, студент 4 курса программы бакалавриата, ФГБОУ ВО 

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

15:30-15:40 

Расширенная методология оценки уровня 

развития ГЧП на региональном уровне в 

Российской Федерации 

Максимов Михаил, студент 2 курса программы магистратуры по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», ВШМ СПбГУ 

15:40-15:50 

Основные положения подхода к анализу 

компетенций государственных служащих для 

подготовки и реализации проектов ГЧП в 

транспортной отрасли 

Сергеева Дарья Даниловна, студент 2 курса программы магистратуры по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», ВШМ СПбГУ 

15:50-16:00 
Что и почему превалирует в региональном 

портфеле инвестиционных проектов 

Кириллов Игорь, студент 2 курса программы магистратуры по направлению 

«Государственное и муниципальное управление», ВШМ СПбГУ 

16:00-16:10 

Повышение привлекательности проектов 

государственно-частного партнерства в 

Российской Федерации 

Завершинская Елена Владимировна, студент 4 курса программы бакалавриата по 

направлению «Государственное и муниципальное управление», ВШМ СПбГУ 

16:10-16:20 

Эффективность государственно-частного 

партнерства на рынке грузовых 

железнодорожных перевозок 

Новикова Татьяна, студент программы бакалавриата, ФГБОУ ВО «Петербургский 

государственный университет путей сообщения Императора Александра I» 

16:20-16:30 

Риск банкротства частного партнера при 

реализации проекта государственно-частного 

партнерства 

Болотов Максим, магистр, юридический факультет СПбГУ 

 

16:30-16:40 

Использование государственно-частного 

партнёрства для создания и развития 

транспортной инфраструктуры в РФ 

Лодяная Алена, студент 3 курса программы бакалавриата по направлению «Государственное 

и муниципальное управление», ВШМ СПбГУ 

16:40-16:50 
Портовые особые экономические зоны как 

форма государственно-частного партнерства 

Иванова Анастасия, магистр, юридический факультет СПбГУ 

16:50-17:00 
Некоторые вопросы корпоративных интересов 

в проектах ГЧП 

Костин Александр Эмильевич, аспирант Северо-Западном институт управления РАНХиГС 
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Закрытие конференции (ауд. 309) 

 


