
Приглашаем к участию в дискуссии: «Умные города» в России  -  
               влияние на образ жизни будущего

Учитывая, что к 2030 году 50% населения мира будет жить в городах, 
принятие продуманных решений о городах будущего представляется 
крайне важным.

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного 
университета (ВШМ СПбГУ), совместно с Международным 
институтом управления эффективностью исследований (International 
Institute for Research Performance Management, IPERF) представляет 
инициативу, посвященную исследованиям в области «Умных 
городов» с участием государства и бизнеса. В ходе круглого стола мы 
будем обсуждать направления новых исследований и приглашаем 
участников нашей экосистемы для работы над перспективными 
проектами по формированию городов будущего.

• Позиция государственного сектора: какая роль городских 
администраций в реализации проектов «умных городов»? Почему 
эти проекты важны для городского развития? Как внедрить 
проекты «умных городов» в условиях финансовых ограничений? 
Какие неотложные проблемы стоят перед крупными городами, 
такими как Барселона?

• Позиция частного сектора: Насколько зрелым является рынок 
«Умных городов»? Какие компании выходят на рынок «Умных 
городов»? Каковы главные тренды в сфере «Умных городов»? 
Что является мотивацией для внедрения концепции «Умных 
городов»?

• Позиция научного сообщества: Какие новые направления 
исследований связаны с проектами «умных городов»? 
Какой эффект исследования в этой области могут дать для 
регионального и городского развития? Как оценить затраты и 
выгоды проектов «умных городов»?

АУдитоРия
исследователи, разработчики программ, а также руководители в 
государственном и в частном секторе, в особенности в отраслях 
энергетики, природных ресурсов, транспорта, информационных 
технологий, логистики, недвижимости, обеспечения безопасности, 
финансов и консалтинг

КлюЧеВые СлоВА
Умные города, городское планирование и развитие, интернет вещей, 
интернет услуг, совместные исследования бизнеса и академического 
сообщества, инновации через исследования.

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«УМНЫЕ ГОРОДА»  
В РОССИИ

Частный сектор: 
Грег Прикрил 
директор продуктовых инноваций, 
IPERF

Государственный сектор: 
Ганс Кристиан Кристиансен 
Главный советник, Городской Совет 
Копенгагена

Научное сообщество: 
Игорь Баранов 
Заместитель директора, ВШМ 
СПбГУ

КАК ПРиНять УЧАСтие
Все участники конференции при-
глашаются к участию в круглом 
столе.  
если вы заинтересованы в участии 
в круглом столе «Умный город» без 
посещения других мероприятий 
конференции, отправьте запрос по 
адресу:

menshikova@gsom.pu.ru 
 
МеСто ПРоВедеНия

Волховский пер., д.3,  
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург  17.10.2014, 14:30–16:15



Фраунхоферштрассе 23В 
10587 Берлин, Германия 
www.iperf.eu

Контакт:
татьяна Самсонова 
T +49 30 98 33 8466 
tatjana.samsonowa@iperf.eu 

Высшая школа менеджмента Санкт-
Петербургского государственного 
университета была основана в 1993 совместно с 
Калифорнийским университетом в Беркли. 
За это время ВШМ СПбГУ стала ведущей бизнес-
школой в России, единственной в странах СНГ 
бизнес-школой, вошедшей в рейтинг Financial 
Times, школой №1 в Восточной европе согласно 
рейтингу Eduniversal.
являясь частью старейшего в России 
исследовательского университета, ВШМ СПбГУ 
развивает исследования международного 
уровня, уделяя особое внимание изучению 
проблем управления компаниями и 
государственными структурами в странах 
с развивающейся экономикой. ВШМ СПбГУ 
служит платформой для взаимодействия 
государства и бизнеса в России. Наряду с 
программами бизнес-образования, реализуются 
различные программы для менеджеров 
государственных предприятий и учреждений, а 
также государственных служащих.

Круглый стол является частью конференции «Развивающиеся рынки: перспективы развития бизнеса и 
государства», которая будет проходить 16-17 октября 2014 года в Высшей школе менеджмента Санкт-
Петербургского государственного университета. Круглый стол организован совместно ВШМ СПбГУ и 
IPERF.

 PRogRaMMa 

14:30 – 14:35 Приветствие – татьяна Самсонова, исполнительный директор, IPERF, доцент, ВШМ 
СПбГУ 

14:35 – 14:50 Выступление представителя государственного сектора: Ганс Кристиан Кристиансен, Глав-
ный советник, Городской Совет Копенгагена

14:50 – 15:05 Выступление представителя частного сектора: Грег Прикрил, директор продуктовых инно-
ваций, IPERF

15:05 – 15:20 Выступление представителя академического сообщества: игорь Баранов, Заместитель ди-
ректора, ВШМ СПбГУ

15:20 – 15:50 Панельная дискуссия: “Россия в будущем: pоль «Умных городов» в повышении конкурент-
носпособности”

 Ганс Кристиан Кристиансен, Городской Совет Копенгагена 
Грег Прикрил, IPERF 
игорь Баранов, St. Petersburg University gSoM 
Сергей Гумеров, IBM

15:50 – 16:00 Резюме: «Рекомендации по дальнейшему развитию», татьяна Самсонова, IPERF, ВШМ СПбГУ

16:00 – 16:15 Заключение и неформальная часть (networking)

IPERF, Международный институт управления 
эффективностью исследований с головным 
офисом в люксембурге, проводит исследования, 
а также занимается консалтингом и обучением в 
сфере  управления и измерения R&D.
Совместно с университетами, IPERF предлагает 
курсы по управлению эффективностью 
исследований и инноваций и стратегическому 
управлению инновациями. IPERF оказывает 
поддержку компаниям в определении, 
согласовании и внедрении систем 
управления эффективностью исследований, 
а также в улучшении процессов организации 
исследований, увеличивая тем самым отдачу от 
инвестиций в НиоКР.

Санкт-Петербург  17.10.2014

Волховский переулок, дом 3, Санкт-Петербург  
Россия, 199004 
www.gsom.pu.ru

Контакт:
игорь Баранов 
т +7 812 323 8456 
baranov@gsom.pu.ru


