
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Cопредседатели: 
 
Гуляков Александр Дмитриевич — ректор Пензенского госу-
дарственного университета 
Володин Виктор Михайлович – доктор экономических наук, 
профессор, декан Факультета экономики и управления Пен-
зенского государственного университета 
 
 
Члены оргкомитета: 
 
Винничек Любовь Борисовна—доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой «Организация и информатизация 
производства» Пензенского государственного аграрного уни-
верситета 
 
Д-р Виталий Щетинин - PhD,  Факультет компьютерных наук и 
технологий Университета Бедфордшира 
 
Липов Александр Викторович – кандидат технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой «Компьютерного проекти-
рования технологического оборудования» Пензенского госу-
дарственного университета 
 
Михнева Светлана Георгиевна – доктор экономических наук, 
профессор  
 
Рожкова Лилия Валерьевна—д.с.н., профессор, и.о. заведу-
ющего кафедрой «Экономическая теория и международные 
отношения» Пензенского государственного университета 
 
Скворцова Валентина Алексеевна—доктор экономических 
наук, профессор кафедры «Экономическая теория и междуна-
родные отношения» Пензенского государственного универси-
тета 
 
Тактарова Светлана Викторовна—к.э.н., доцент, заведующая 
кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность» 
Пензенского государственного университета 
 
Цвятков Николай Васильевич - Академия наук Молдовы, 
Кишинёв, Институт юридических и политических исследова-
ний, старший научный сотрудник, доктор политологии 
 
Чернецова Надежда Сергеевна—доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Экономическая теория и международ-
ные отношения» Пензенского государственного университета 
 
Чернецов Михаил Владимирович—кандидат технических 
наук, доцент, заведующий кафедрой  «Техническое управле-
ние качеством" ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
технологический университет»  
 
Черницов Алексей Евгеньевич—кандидат экономических 
наук, доцент, генеральный директор ООО «Поволжская шко-
ла бизнеса» 
 
Ответственный секретарь: 
 
Тусков Андрей Анатольевич – кандидат экономических наук, 
доцент кафедры «Экономическая кибернетика» Пензенского 
государственного университета 

 

 
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
 
9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции 
 
10.00 – 10.30 Торжественное открытие конференции 
 
Приветственные слова 
 
Декана Факультета экономики и управления Пензенского 
государственного университета  
Володина Виктора Михайловича 
 
 
10.30 – 12.30 Работа конференции 
 
Пленарная часть конференции:  

 
Черемисинов Георгий Александрович 
д.э.н., профессор 

Столетие мобилизационного развития российской эко-
номики 
Саратовский государственный университет 
 
Секционная часть конференции: 

 
Агеев Вячеслав Сергеевич 
аспирант  
Инвестиционная привлекательность предприятия и ас-
пекты ее формирования 
Пензенский государственный технологический уни-
верситет 

 
Антонова Александра Алексеевна 
студент 
Геополитика США: от гегемонии к глобальному лидер-
ству  
Пензенский государственный университет 

 
Бармин Дмитрий Андреевич 
студент  
Статистические аспекты оценивания качества продукции 
машиностроения по среднему арифметическому 
Пензенский государственный технологический уни-
верситет 

 
 

Колодяжная Дарина Игоревна 
студент 
Проблемы гуманитарной интервенции в мировой поли-
тике 
Пензенский государственный университет 

 
Королева Татьяна Ивановна 
студент 
Ядерное оружие как инструмент мировой политики 
Пензенский государственный университет 

 
Краюшкин Григорий Андреевич 
студент 
Ямайская валютная система и проект золотого динара 
Пензенский государственный университет 

 
Лазько Радмила Алексеевна 
студент 
Роль политических лидеров в формировании внешнепо-
литического курса  
Пензенский государственный университет 

 
Петрунина Наталья Юрьевна 
студент  
Сепаратистские настроения как тенденция в системе 
мировой политики 
Пензенский государственный университет 

 
Пугачев Илья Олегович 
аспирант 
Макроэкономическая политика России: благоприятные 
факторы и упущенные возможности устойчивого роста 
Саратовский государственный университет 

 
Погорелова Елена Викторовна 
аспирант 
Современное состояние размещения и специализации 
производства продукции масличных культур в Пензен-
ской области  
Пензенский государственный аграрный университет 
 
Самыгин Денис Юрьевич 
к.э.н., доцент 
Шорохова Олеся  Сергеевна 
студент  
Стратегическая модель поддержки аграрного бизнеса 
Пензенский государственный университет 

 



Скобликов Евгений Андреевич 
к.э.н. 
Цифровая экономика – проблемы и перспективы 
Фонд поддержки финансовых инициатив 
 
Светкин Никита Владимирович 
студент 
Механизмы формирования имиджа России за рубежом 
Пензенский государственный университет 

 
Токарев Александр Николаевич 
магистрант 
Инновационно-стратегическая деятельность предприя-
тия в условиях перехода к цифровой экономике 
Пензенский казачий институт технологий (филиал) 
ФГБОУ ВО «Московский государственный универси-
тет технологий и управления им. К.Г. Разумовского 
(ПКУ)»  

 
Фенин Кирилл Владимирович 
аспирант 
Место и роль пространственной экономики в экономи-
ческой теории и хозяйственной практике 
Саратовский государственный университет 

 
Холмахмадов Шарафджон Шухратджонович 
студент 
Глобальная экономическая кибератака и ее последствия 
для мирового сообщества 
Туркменистан 

 
Холуденева Алина Олеговна 
ассистент  
Моделирование параметров инновационной энергоэф-
фективной технологии переработки отходов в целях 
повышения качества процесса и сокращения расходов 
субъектов экономики 
Пензенский государственный технологический уни-
верситет 

 
Чернов Андрей Александрович 
студент 
Платежные инструменты в цифровой экономике: пер-
спективы и проблемы развития 
Пензенский государственный университет 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензенскии  государственныи  университет 

Пенза 

Красная 40 

tuskov@zoho.com 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УНИВЕРСИТЕТ БЕДФОРДШИРА 

АКАДЕМИЯ НАУК МОЛДОВЫ  

КАФЕДРА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

 

 

 

Программа  

XIV Международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

«Модели, системы, сети в экономике и управлении» 

 

 

 

 

 

 

28 октября 2017 г. 


