
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 
Cопредседатели: 
 
Гуляков Александр Дмитриевич — ректор Пензенского 
государственного университета 
Володин Виктор Михайлович – доктор экономических наук, 
профессор, декан Факультета экономики и управления 
Пензенского государственного университета 
 
 
Члены оргкомитета: 
 
Винничек Любовь Борисовна—доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой «Организация и информатизация 
производства» Пензенского государственного аграрного 
университета 
 
Д-р Виталий Щетинин - PhD,  Факультет компьютерных наук и 
технологий Университета Бедфордшира 
 
Козлов Геннадий Васильевич — доктор технических наук, 
директор Политехнического института Пензенского 
государственного университета 
 
Липов Александр Викторович – кандидат технических наук, 
профессор, заведующий кафедрой «Компьютерного 
проектирования технологического оборудования» 
Пензенского государственного университета 
 
Печерская Екатерина Анатольевна – доктор технических наук, 
заведующая кафедрой «Информационно-измерительная 
техника и метрология» Пензенского государственного 
университета 
 
Рожкова Лилия Валерьевна—доктор социологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой «Экономическая теория 
и международные отношения» Пензенского 
государственного университета 
 
Скворцова Валентина Алексеевна—доктор экономических 
наук, профессор кафедры «Экономическая теория и 
международные отношения» Пензенского государственного 
университета 
 
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 
исследований, старший научный сотрудник, доктор 
политологии 
 
Чернецова Надежда Сергеевна—доктор экономических наук, 
профессор кафедры «Экономическая теория и 
международные отношения» Пензенского государственного 
университета 
 
Чернецов Михаил Владимирович—кандидат технических 
наук, доцент, заведующий кафедрой  «Техническое 
управление качеством" ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический университет»  
 
Черницов Алексей Евгеньевич—кандидат экономических 
наук, доцент, генеральный директор ООО «Поволжская 
школа 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:  

 
Холуденева Алина Олеговна 
ассистент  
Изучение факторов влияния электрических полей на 
скорость отделения влаги от пористых материалов 
при электроосмосе  
Пензенский государственный технологический 
университет 

 
Цвятков Николай Васильевич  
доктор политологии 
Социально-политические аспекты 
модернизационных процессов в республике 
Молдова: граждановедческое измерение 
Академия наук Молдовы 
 
Секционная часть конференции: 

 
Алексеева Юлия Александровна   
студент 
Управление системой эффективного взаимодействия 
коммерческого банка с физическими лицами на 
основе стандартов обслуживания (на примере 
Пензенского Представительства банка "Ренессанс 
кредит") 
Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства  

 
Антонова Александра Алексеевна 
студент 
«Мягкая сила» как фактор современной геополитики 
Пензенский государственный университет 

 
Голубков Павел Евгеньевич  
аспирант 
Разработка интеллектуальной автоматизированной 
системы получения и исследования оксидных 
покрытий  
Пензенский государственный университет 

 
Куликова Севда Габилевна 
студент  
Влияние стандартов серии ИСО на развитие пищевой 
промышленности в России 
Пензенский государственный технологический 
университет 

 
Григорьева Анастасия Павловна  
студент 
Новые возможности коммуникации с цифровыми 
устройствами при использовании голосовых 
интерфейсов  
Пензенский государственный технологический 
университет 

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

 
Краюшкин Григорий Андреевич 
студент 
Роль стран БРИКС в мировой валютно-финансовой 
системе  
Пензенский государственный университет 

 
Максимкина Анастасия Александровна 
студент 
Моделирование изменений в современном 
профессиональном образовании и изучение их 
влияния на функционирование рынка труда 
Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства  
 

 
 



 
Надькина Наталия Алексеевна 
аспирант 
Формирование инновационной инфраструктуры 
цифровизации производства на предприятиях 
промышленности и АПК  
Пензенский государственный университет 
 
Светкин Никита Сергеевич 
студент  
Европейская интеграция на современном этапе: 
тенденции и перспективы  
Пензенский государственный университет 
 
Самыгин Денис Юрьевич 
к.э.н., доцент 
Шорохова Олеся  Сергеевна 
студент  
Модель распределения аграрных субсидий регионам 
Пензенский государственный университет 
 
Фимин Андрей Владимирович 
аспирант 
Разработка комплекса по утилизации бытовых 
энергосберегающих ламп 
Пензенский государственный университет 
 
Хаметова Алина Альбертовна  

студент 
Формирование экономической самостоятельности и 
предпринимательских компетенций студентов 
регионального ВУЗа (на примере ПГУАС)  
Пензенский государственный университет 
архитектуры и строительства  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

XV Международной научно-практической 

конференции студентов и молодых ученых 

«Модели, системы, сети в экономике, технике, 

природе и обществе» 

 

 

 

 

 

27 октября 2018 г. 


