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Факультет экономики и управления является одним из известных, авторитетных и динамично раз-
вивающихся центров экономического образования и науки в Пензенской области.

За время существования факультета из его стен вышли тысячи профессиональных специали-
стов. Среди его выпускников известные ученые, государственные деятели, талантливые руководители 
предприятий и организаций.

Экономист – это одна из самых интересных и востребованных профессий. Вот уже несколько лет 
подряд она занимает лидирующие позиции как у абитуриентов, так и у работодателей. Сфера про-
фессиональной деятельности экономиста широка: государственная служба, финансовые структуры, 
ресторанный и гостиничный бизнес, предприятия, частные организации разных форм собственности, 
научно-исследовательские институты.

Нацеленность на разнообразие направлений и форм подготовки студентов, внедрение в учебный 
процесс новых образовательных программ и современных методик являются залогом успешного раз-
вития экономического факультета.

На страницах информационного бюллетеня мы расскажем об истории развития факультета, 
о кафедрах и известных ученых, познакомим с действующими проектами и проводимыми научно-
инновационными исследованиями.

                                              Дорогие друзья, коллеги!

С уважением,
ректор Пензенского 
государственного университета                                                  А. Д. Гуляков



Текущие события

X Международная научно-практическая конференция 
студентов и молодых ученых «Модели, системы, сети 
в экономике, технике, природе и обществе»

31 октября 2015 г. на факультете экономики и управления при 
активном участии кафедр «Экономическая теория и международ-
ные отношения» и «Менеджмент и экономическая безопасность» 
прошла Международная научно-практическая конференция сту-
дентов и молодых ученых «Модели, системы и сети в экономике, 
технике, природе и обществе».

Организационный комитет конференции: председатель – 
д.э.н., профессор, декан факультета экономики и управления
В. М. Володин; заместитель председателя – к.э.н., заведующий
кафедрой «Экономическая теория и международные отношения», начальник Управления про-
ектного менеджмента в государственном секторе Аналитического центра при Правительстве РФ 
О. Н. Сафонова; ответственный секретарь – к.э.н., доцент кафедры «Экономическая кибернетика» 
А. А. Тусков.

Декан факультета экономики и управления д.э.н., профессор В. М. Володин на церемонии от-
крытия обратился с приветственным словом к участникам конференции, а также к зарубежным 
экспертам, приглашенным для обмена опытом и развития международного сотрудничества уни-
верситета. 

Пленарное заседание открыла О. Н. Сафонова, которая рассказала всем участникам и гостям 
о значимости внедрения проектного управления в различные сферы экономики.

Одним из главных гостей мероприятия стал доктор политологии, старший научный сотрудник 
Центра политических исследований и международных отношений Института юридических и по-
литических исследований Академии наук Молдовы, преподаватель Молдавского государствен-
ного университета Николай Васильевич Цвятков. В своем докладе «Восточное партнерство – 

формат взаимодействия европейского союза с 
восточноевропейскими странами: опыт Республики 
Молдова» Н. В. Цвятков рассказал о возможности 
партнерских взаимоотношений между странами 
Восточной Европы и Молдовы, а также проанали-
зировал современное состояние дел в России.

Разнообразные темы выступлений участников: 
от исследования рынка труда до создания сен-
сорных бесконтактных экранов – показывают, на-
сколько успешна конференция, насколько она ин-
тересна для экспертов. 

политолог Н. В. Цвятков



Интеллектуальная игра «Дебаты»

26 ноября на факультете экономики и управления была организована интеллектуальная игра 
«Дебаты», посвященная 20-летию экономического факультета ПГУ. Дебаты – это популярная во 
всем мире интеллектуальная игра, которая имеет своей целью развитие интеллектуального и 
творческого потенциала человека, способствует развитию аналитического мышления, ораторских 
навыков и умения работать в команде. 

Текущие события

По результатам конференции было определено два вторых и два третьих места. Все победители 
были награждены дипломами и денежными премиями:

III место: Алина Лаврушкина, студентка МГУ им. Огарева, с докладом «Структурность норма-
тивно-правовых актов в Российской Федерации как проблема юридической техники»; Дмитрий 
Бычков, студент 11МН1 ПГУ, с докладом «Двумассовая модель движителя нового поколения»;

II место: Павел Голубков, студент 15ПДм1 ПГУ, с докладом «Автоматизированный лаборатор-
ный стенд для получения и исследования МДО-покрытий»; Юлия Кирейчева, студентка 12ЭЭ2 
ПГУ, с докладом «Санкции и проблема продовольственной безопасности России».

За активную жизненную позицию и участие в дискуссии конференции был награжден Даниил 
Чубарь, студент группы 13ЭА1 ПГУ.

работе З. А. Дивненко, заместитель декана по учеб-
ной работе А. Ю. Аверин, председатель профсоюз-
ного комитета факультета К. В. Мартышкина и к.э.н., 
доцент кафедры «Экономика и финансы» Г. Ю. Ку-
ряева. 

Мероприятие прошло успешно, интересно и ди-
намично. Дебаты показали высокий уровень подго-
товки студентов. В ходе игры участники рассмотрели 
множество экономических  вопросов. 

Данный проект был организован И. А. Бареевой, к.э.н., 
доцентом кафедры «Экономическая теория и международ-
ные отношения» ПГУ.

В игре принимали участие шесть команд, состоящих 
из студентов экономического и юридического факультетов 
университета. На обсуждение участникам были предложе-
ны актуальные вопросы экономики и социального развития 
общества. Перед командами стояли задачи не только кратко 
и обоснованно отстаивать свою позицию, но и точно и ла-

конично отвечать на вопросы жюри и участников из других команд.
В состав жюри были приглашены заместитель декана по воспитательной и социальной 



Деловая игра «Современные подходы к определению социально 
опасного положения несовершеннолетних»

3 декабря 2015 г. в Центре  переподготовки и повышения 
квалификации кадров Правительства Пензенской области 
прошла деловая игра «Современные подходы к определению 
социально опасного положения несовершеннолетних», ор-
ганизованная в рамках проекта «Научно-методическое обе-
спечение системы учета несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении, как механизм совершенство-
вания системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних».

В деловой игре приняли участие более 30 представителей органов системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Пензенской области. В состав экс-
пертной группы вошли О. А. Бабкин, ответственный секретарь КДН и ЗП Пензенской области; 
Г. А. Сугробова, к.б.н., доцент Межвузовского центра содействия укреплению здоровья обучаю-
щихся и развития информационных технологий Пензенского государственного университета.

Бизнес-тренером выступила организатор мероприятия И. А. Бареева, к.э.н., доцент кафедры 
«Экономическая теория и международные отношения» ПГУ.

Сценарий деловой игры был основан на методике «шести шляп мышления» Эдварда де 
Боно. Этот метод обучает эффективно мыслить. Шесть шляп – шесть разных способов мышления: 
красная шляпа означает эмоциональное мышление, черная – критическое, желтая – оптимистич-
ное, зеленая шляпа – это творчество, синяя шляпа отвечает за 
управление мышлением, а белая – за факты и цифры. Де Боно 
предлагает «примерить» каждый головной убор и научиться 
думать разными способами, чтобы с честью выйти из любого 
интеллектуального испытания. 

Деловая игра была проведена в целях практического освое-
ния и совершенствования навыков коллективного генерирова-
ния идей (мозговой атаки), делового общения при выработке 

I место заняла команда «Магистратура»: Кривова Анжела, Племянникова Юлия, Русакова 
Юлия и Макаров Михаил. 

II место – команда «Квинтэссенция успеха»: Ивашкина Ангелина, Чернов Андрей и Ховаева 
Дарья. 

III место – команда «BrainBlast»: Кирейчева Юлия, Сапожникова Мария, Силаева Алина и 
Бажанова Юлия.
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Дискуссия «Роль ООН в современном мире»

5 декабря 2015 г. на базе кафедры «Экономическая теория и международные отношения» 
состоялась дискуссия на тему «Роль ООН в современном мире». В дискуссии приняли участие 

V Международная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы развития экономики РФ»

студенты направления «Международные отношения» Чубарь 
Даниил, Кудашов Илья, Туркин Антон, Камсков Егор. Были при-
глашены также учащиеся старших классов пензенских школ 
№ 74, 31 и 26. 

В ходе дискуссии обсуждались задачи ООН, вопросы рефор-
мирования институциональной структуры и эффективности дея-
тельности данной организации. Были затронуты и проблемы от-
ношений России и Турции на современном этапе.

Координаторы проекта – сотрудники кафедры «Экономиче-

групповых решений по вопросам оптимизации деятельности системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних. 

Командам-участникам была предоставлена возможность проявить способности к выбору оп-
тимальных и эффективных управленческих решений в условиях жестких временных ограничений 
и многозадачности. Методология проведения игры, основанная на работе в командах, предпола-
гала выполнение ими конкретный ролей, эффективное распределение обязанностей среди участ-
ников команды, принятие на себя ответственности за результаты, полученные в коллективном 
обсуждении на каждом этапе. 

По итогам проведения деловой игры корректировке были подвергнуты критерии и критери-
альные показатели социально опасного положения, что позволит обеспечить единый подход в 
процедуре постановки и снятия с учета несовершеннолетних, а также  объективность документи-
рованной информации о детях и семьях, находящихся в социально опасном положении.

22 декабря 2015 г. в ПГУ на кафедре «Менеджмент и экономическая безопасность» прошла 
V Международная научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития эко-
номики РФ». 

Главный организатор мероприятия – д.э.н., профессор кафедры И. А. Сергеева. 
На конференции обсуждались вопросы по следующим основным направлениям:

ская теория и международные отношения» д.социол.н., профессор Л. В. Рожкова, д.социол.н., про-
фессор В. А. Скворцова.



2) обеспечение  экономической безопасности общества, го-
сударства и личности, субъектов экономической деятельности;

3) развитие различных форм организации предпринима-
тельства;

4) стратегические направления модернизации производ-
ственной сферы экономики РФ.

Активное участие в конференции приняли преподавате-
ли кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность». 

Научный семинар «Вузовская наука: проблемы и перспективы»

В рамках празднования Дня российской науки 3 фев-
раля 2016 г. на кафедре «Маркетинг, коммерция и сфера 
обслуживания» Пензенского государственного университета 
был проведен научный семинар «Вузовская наука: пробле-
мы и перспективы».

В работе семинара приняли участие преподаватели 
кафедры. С докладом выступили организаторы меропри-
ятия – к.э.н., доцент Т. И. Шерстобитова и к.э.н., доцент 
Е. М. Бижанова.

Т. И. Шерстобитова рассказала об особенностях развития вузовской науки в РФ, представи-
ла информацию по основным информационным системам, обеспечивающим доступ к ведущим 
базам данных научного цитирования, а также показателям оценки научной деятельности. В ходе 
обсуждения участники пришли к выводу о неотделимости образовательного процесса от науки 
и научных исследований, а также о необходимости эффективного использования возможностей 
OPEN ACCESS для проведения совместных исследований и публикации научных результатов.

Е. М. Бижанова в своем докладе подчеркнула  
важность активизации студенческой научно-исследо-
вательской работы, вовлечения студентов в выпол-
нение научных исследований, написание статей, уча-
стие в конкурсах научных работ.

В завершение участники обсудили результаты на-
учно-исследовательской работы на кафедре за про-
шедший 2015 г., наметили перспективные направле-
ния исследований.

С докладами выступили студенты факультета экономики и управления Пензенского государ-
ственного университета, обучающиеся по специальности «Экономическая безопасность».

1) стратегия социально-экономического развития производственной сферы экономики РФ;



22 января 1996 г. приказом ректора Пен-
зенского государственного технического уни-
верситета профессора Е. А. Ломтева был ор-
ганизован факультет экономики и управления.

У истоков создания факультета стояли: 
В. И. Волчихин – президент университета (рек-
тор 23.02.1999 – 08.05.2013) (в то время прорек-
тор по учебной работе), В. А. Мещеряков – пер-
вый проректор Пензенского государственного 
университета (в то время декан Приборостро-
ительного факультета), В. И. Будина – зав. ка-
федрой «Экономика, финансы и менеджмент», 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Научный потенциал ПГУ

Первый декан экономического 
факультета Б. В. Свистунов

на базе которой были созданы кафедры «Маркетинг», «Бухгалтерский учет, налогообложение 
и аудит», «Экономика и организация производства» и «Банковское дело». В состав факультета 
также вошли кафедра «Экономическая теория» (заведующий кафедрой С. Г. Михнева), а позднее 
кафедра «Экономическая кибернетика». 

Первым деканом факультета был к.т.н., профессор Б. Л. Свистунов. А первым доктором эконо-
мических наук на факультете стала Л. И. Крутова, внесшая значительный вклад в развитие науки 
факультета.

С 2002 г. и по сей день деканом факультета является доктор экономических наук, профессор 
Виктор Михайлович Володин.

В настоящее время на факультете обучается около 3500 студентов, в том числе 1800 студен-
тов на дневной форме обучения и около 200 иностранных студентов.

За все время существования факультета подготовлено свыше 
8000 специалистов, магистров, бакалавров, из них более 2200 за-
щитили диплом с отличием; 812 дипломных работ рекомендованы 
к внедрению в народное хозяйство. Большинство выпускников трудятся 
на предприятиях и в организациях Пензенской области, а также более 
1700 человек успешно работают в Москве, Санкт-Петербурге и других 
регионах РФ и СНГ. 

Существенно изменился кадровый состав факультета. На момент его 
образования было всего 33 преподавателя, в том числе 1 доктор эконо-
мических наук и 11 кандидатов наук. В настоящее время профессорско-
преподавательский состав насчитывает около 150 человек, из них более 
20 докторов наук и порядка 100 кандидатов наук.



Декан экономического факультета В. М. Володин

Факультет экономики и управления является одним из 
ведущих учебных подразделений университета, известным, 
авторитетным и динамично развивающимся центром эконо-
мического образования Пензенской области.

Одной из наиболее значимых тенденций является раз-
витие факультета и расширение области научных исследова-
ний, проводимых профессорско-преподавательским соста-
вом и студентами факультета.

На факультете организованы и успешно функционируют 
научные школы по следующим направлениям:

– «Кооперация и интеграция в отраслях народного хо-
зяйства» под руководством д.э.н., профессора В. М. Володина;

Кафедры экономического факультета
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– количество студентов, участвующих в конференциях, симпозиумах, форумах
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– количество опубликованных студенческих работ

Данные об активности студентов факультета экономики и управления за 2015 г. представлены на диаграмме.

– «Теория распознавания образов на основе стохастической геометрии и ее приложения» 
под руководством д.т.н, профессора, академика РАЕН Н. Г. Федотова;

– «Теория и методология маркетингового управления бизнесом» под руководством д.э.н., 
профессора Л. Н. Семерковой.

На факультете открыта аспирантура по следующим специальностям:
– 38.00.00 – Экономика и управление (Экономика);
– 39.00.00 – Социология и социальная работа (Социологические науки).



Научный потенциал ПГУ

ОАО «Сбербанк России», для подготовки бакалавров, 
специалистов и магистров (заведующий кафедрой – 
Данилкин Алексей Иванович, заместитель управляю-
щего пензенским отделением № 8624 ОАО «Сбербанк 
России»);

– «Бухгалтерский учет, налогообложение и 
аудит» (заведующий кафедрой – доктор экономиче-
ских наук, профессор Свиридова Нина Владимировна);

– «Государственное управление и социоло-
гия региона» (заведующий кафедрой – кандидат 
исторических наук, доцент, руководитель научных 
проектов по вопросам социального управления, 

Сотрудники кафедры «Экономика и финансы»

Воспитательная и социальная ра-
бота на факультете осуществляется по 
следующим направлениям: профессио-
нальное и трудовое воспитание; граж-
данское и патриотическое воспитание; 
духовно-нравственное и культурно-
эстетическое воспитание; спортивно-
оздоровительное воспитание; форми-
рование информационной культуры; 
экологическое воспитание.

Сотрудники кафедры «Социология и управление 
персоналом»

Сотрудники кафедры «Экономическая кибернетика»

Особое внимание в целях развития научно-
исследовательской деятельности уделяется вовлече-
нию студентов в научную работу и создание научных 
подразделений в рамках факультета. При кафедрах 
факультета в настоящее время действуют 35 науч-
ных кружков, членами которых опубликовано около 
400 научных работ.

Результаты исследований, проводимых препо-
давателями и студентами факультета экономики и 
управления, публикуются в ведущих российских и 
международных научных изданиях.

В составе факультета экономики и управления работают следующие кафедры:
– «Банковское дело». Функционирование кафедры осуществляется на основании заклю-

ченного 21 мая 2014 г. договора об обеспечении деятельности кафедры Пензенского государ-
ственного университета (Банковское дело), созданной  при Пензенском отделении № 8624



Сотрудники кафедры «Маркетинг, коммерция 
и сфера обслуживания»

член-корреспондент Академии социальных 
технологий и местного самоуправления, дей-
ствительный государственный советник треть-
его класса Неделько Сергей Иванович);

– «Маркетинг, коммерция и сфера обслу-
живания» (заведующий кафедрой – доктор 
экономических наук, профессор Семеркова 
Любовь Николаевна);

– «Менеджмент и экономическая без-
опасность» (заведующий кафедрой – доктор 
технических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РФ Дорофеев Вла-
димир Дмитриевич);

– «Социология и управление персона-
лом» (заведующий кафедрой – доктор со-
циологических наук, профессор, Почетный 
работник высшего профессионального обра-
зования РФ Кошарная Галина Борисовна);

– «Экономика и финансы» (заведующий 
кафедрой – кандидат экономических наук, 
профессор, академик Международной акаде-
мии науки и организации производства Буди-
на Валентина Ивановна);

– «Экономическая кибернетика» (заведу-
ющий кафедрой – доктор технических наук, 
профессор, академик РАЕН Федотов Николай 
Гаврилович);

– «Экономическая теория и международ-
ные отношения» (заведующий кафедрой – 
кандидат экономических наук, доцент Сафо-
нова Олеся Николаевна).

Ведущий вуз Сурского края – Пензенский 
государственный университет – оказался в 
числе лидеров в сфере «Экономика и управ-
ление» по результатам рейтинга репутации 
российских вузов по различным направле-
ниям подготовки, составленного журналом 
«Деньги» и агентством RAEX («Эксперт РА»). 



Научный потенциал ПГУ

Сегодня выпускники факультета занимают руководящие должности в администрациях города 
и области, управляют крупными промышленными объединениями, банками, страховыми компа-
ниями, руководят предприятиями малого и среднего бизнеса, успешно работают за пределами 
Пензенского региона, в различных государственных учреждениях – Атомэнерго РФ, Энергетиче-
ская комиссия, Министерство финансов Пензенской области, в банках и фирмах Москвы, Санкт-
Петербурга, более 400 человек работают в зарубежных странах.

Пензенский государственный университет занимает в данном рейтинге 39-е место, что свиде-
тельствует о высоком качестве подготовки студентов в вузе по экономическому направлению, 
а также о весьма достойной репутации, которую университет сумел завоевать не только в своем 
регионе, но и далеко за его пределами.



Проекты Пензенского 
государственного университета

Проект «Консолидация различных социальных слоев и групп 
полиэтнических регионов Поволжья на основе общекультурных норм 
и единых ценностных приоритетов в условиях современной России»

Г. Б. Кошарная

ный РГНФ, нацеленный на многоаспектное изучение процессов консолидации российского обще-
ства через призму ценностей различных социальных слоев и групп населения полиэтнических 
регионов Среднего Поволжья (сельское и городское население, рабочие, интеллигенция и пред-
приниматели, молодежь, среднее и старшее поколение, работники в бюджетной и коммерческой 
сферах и др.). 

По результатам проведенного исследования четко просматривается в этой области лишь 
одна закономерность: отход молодого поколения от просоциальных ценностей к ценностям ин-
дивидуализации. С увеличением возраста доля ориентирующихся на самовыражение, собствен-
ные усилия, свободу для реализации своих потребностей снижается. Группы с разными типами 
ценностных ориентаций сближает общий для них запрос на такие качества, как честность, бес-
корыстие, душевность и доброжелательность.

Консолидационные процессы среди проблем развития современного 
российского общества занимают одно из центральных мест, что обусловле-
но прежде всего недостаточной разработанностью феномена консолидации 
населения в контексте вызовов современности: экономической и культур-
ной глобализации, проблем формирования и развития гражданского обще-
ства, демократии, социальной справедливости и т.д. В связи с этим возни-
кает необходимость социологического знания о происходящих процессах, 
в частности при объяснении взаимодействия различных социальных групп 
и слоев населения на основе общекультурных норм и единых ценностных 
приоритетов. С учетом актуальности проблемы консолидации современно-
го российского социума научно-исследовательской группой был разработан 
проект (руководитель – д.социол.н., профессор Г. Б. Кошарная), поддержан-

Грант Президента РФ «Стратегическое планирование 
и прогнозирование агропродовольственного сектора: 
проектный подход» (МК-5177.2016.6)

Кандидатом экономических наук, доцентом кафедры «Экономическая кибернетика» Самыги-
ным Денисом Юрьевичем получен грант Президента РФ со сроком реализации с 2016 по 2018 г.

Цель работы – обосновать направления преобразований и разработать практические ре-
комендации по совершенствованию методологии планирования и прогнозирования аграрной 
экономики в условиях внешних ограничений.



Проекты Пензенского 
государственного университета

Центр подготовки арбитражных управляющих

Центр подготовки арбитражных управляющих был создан при кафе-
дре «Менеджмент» в 2001 г. Его задачей является подготовка арбитраж-
ных управляющих для руководства предприятиями Пензы и Пензенской 
области. Это единственный в Пензенской области центр подготовки (пере-
подготовки) подобных специалистов.

Центр действует на основании Соглашения о сотрудничестве Феде-
ральной регистрационной службы и образовательного учреждения в ре-
шении задач подготовки (переподготовки) арбитражных управляющих.

За период работы Центра было подготовлено более 3 000 специали-
стов. Среди выпускников арбитражные управляющие из Воркуты, Красно-
дара, Уфы, Калининграда, Пензы, Ростова-на-Дону, Ульяновска, Липецка, 
Саратова и других городов РФ.

Подготовка в Центре осуществляется в течение 2,5–3 месяцев (572 ч.). 
В. Д. Дорофеев

В обучении задействован профессорско-преподавательский состав ПГУ, сотрудники Арбитраж-
ного Суда Пензенской области, Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Пен-
зенской области, Федеральной регистрационной службы, Правительства Пензенской области. 
Программа подготовки состоит из пяти частей, по итогам каждой части проводится зачет, а по 
итогам всего обучения слушатели сдают итоговый экзамен комиссии, состоящей из сотрудников 
Федеральной регистрационной службы и преподавателей ПГУ.

При удовлетворительной сдаче экзамена через один месяц после этого выпускнику вручается 
Свидетельство арбитражного управляющего.

Руководителем Центра является д.т.н., профессор, академик МАИ Дорофеев Владимир Дми-
триевич.

Д. Ю. Самыгин

Суть исследования заключается в обосновании наиболее приоритетных 
проектов развития сельскохозяйственного производства, их распределения 
между субъектами Российской Федерации с точки зрения конкурентных пре-
имуществ регионов, определении необходимых для реализации каждого 
проекта ресурсов в разрезе собственных, заемных и бюджетных средств, 
организации порядка и условий привлечения товаропроизводителей к вы-
полнению проектов с позиции результативности достижения заявленных 
индикаторов, уточнении критериев контроля и оценки эффективности ис-
полнения проектов на всех этапах реализации для управления рисками, от-
клонениями и изменениями.



Центр таможенного сервиса

рованные специалисты в области таможенного дела, среди которых бывшие должностные лица 
таможенных органов, имеющие стаж работы в данной сфере более 16 лет.

Кроме консультаций в сфере таможенного дела специалисты Центра предлагают следующие 
услуги:

– подготовка пакета документов для принятия предварительного решения по классифика-
ции товаров по Единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ЕТН ВЭД);

– подготовка пакета документов для внесения объекта интеллектуальной собственности 
в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) ФТС России;

– подготовка пакета документов для регистрации объекта интеллектуальной собственности 
в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспа-
тенте);

– разработка и оформление лицензионных и других договоров о передаче (отчуждении) 
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;

– консультации по вопросам таможенной стоимости;

В Пензенском государственном университете создан 
и успешно функционирует Центр таможенного сервиса 
(приказ ПГУ от 24.11.2010 № 30/1). 

Центр оказывает образовательные услуги в сфере 
внешнеэкономической деятельности и таможенного дела 
(изучение таможенного законодательства, обучение ра-
боте со специальными программными средствами и др.). 
Также предоставляются услуги предприятиям и организа-
циям, осуществляющим внешнеэкономическую деятель-
ность. Для этого Центром привлекаются высококвалифици-

– сопровождение при подготовке и заключении 
внешнеторговых контрактов;

– помощь и консультации по заполнению форм 
статистической отчетности в таможенном деле;

– разработка проектов для развития внешнеэко-
номической деятельности предприятий области (на-
пример, снижение себестоимости экспортируемой 
продукции при использовании процедуры таможен-
ной переработки и др.);

– проверка «чистоты» применяемых во внешне-
экономической деятельности обозначений по реестрам



Проекты Пензенского 
государственного университета

Малая академия государственного управления

Малая академия государственного управления (МАГУ) Пензенской области была открыта 
в октябре 2007 г. по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федера-
ции в Приволжском федеральном округе А. В. Коновалова на базе Пензенского государственного 
университета.

Цели МАГУ Пензенской области: 
– подготовка студентов различных вузов обла-

сти к управленческой деятельности; 
– повышение политико-правовой компетентно-

сти и гражданской ответственности молодежи; 
– развитие лидерских качеств студентов; 
– формирование кадрового резерва органов 

власти. 
Программа обучения в МАГУ Пензенской области: 

слушатели академии проходят двухгодичный учеб- 
ный цикл, дополнительно включающий в себя стажировку в органах исполнительной власти об-
ласти в течение 2-го семестра второго года обучения. 

Учебная программа построена на применении передовых образовательных технологий. Об-
разовательный процесс включает в себя лекционные и семинарские занятия, круглые столы, 
дискуссионные клубы, тренинги, ролевые и деловые игры. Занятия ведут лучшие специалисты 
в области государственного управления, экономики, политологии и права.

Итоговая аттестация по окончании обучения в Малой академии предполагает выполнение 
тестовых заданий по основам конституционного устройства РФ и разработку проектов по реше-
нию актуальных социальных и экономических проблем региона. В дальнейшем проекты предо-
ставляются в аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федераль-
ном округе для участия в конкурсе работ слушателей Малых академий. По итогам конкурсного 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспа-
тента);

– проверка «чистоты» применяемых во внешнеэкономической деятельности обозначений по 
ТРОИС ФТС России;

– оказание помощи адвокатским организациям;
– представительство в судах по таможенным спорам;
– предоставление информации участникам внешнеэкономической деятельности на договор-

ной основе.
Центр расположен по адресу: г. Пенза, ул. Чкалова 68, ПГУ, корпус № 9, ауд. 9-326.



Президентская программа подготовки управленческих кадров

Основную роль в становлении программы подготовки управлен-
ческих кадров в Пензенском регионе сыграла кафедра «Экономика и 
менеджмент», заведующий кафедрой – к.э.н., доцент Будина Валенти-
на Ивановна. Под ее руководством и при непосредственном участии 
были разработаны учебные программы и необходимое методическое 
обеспечение учебного процесса. Большой вклад внесли ведущие пре-
подаватели кафедры Лузгина Ольга Анатольевна, Майорова Ирина 
Викторовна, Пронина Наталья Николаевна.

Важнейшее достоинство президентской программы – интеграция 
высших учебных заведений России в сообщество, что позволяет лучше 

В. И. Будина

На протяжении 17 лет факультет успешно реализует президентскую программу по подготовке 
управленческих кадров для отраслей народного хозяйства.

понимать происходящие реформы в Российской Федерации и адекватно реагировать на них, 
изучать и использовать полезный опыт друг друга, оказывать поддержку в методическом и на-
учном плане и видеть перспективы  развития не только бизнес-образования, но и высшей школы 
в целом.

В программе предусмотрены современные технологии обучения, направленные как на полу-
чение знаний, так и приобретение практических навыков менеджмента. Широко используются 
активные и интерактивные методы обучения: деловые и ролевые игры, элементы модерации, 
разбор практических ситуаций. В настоящий момент их насчитывается около 15, в том числе де-
ловая игра «Эффективный стиль управления», «Корпорация+» (компьютерная деловая игра), 
«Торговая марка», «Отпуск», «Транспорт» и др.

Кроме этого, в программе используются информационные технологии: компьютерная прак-
тическая ситуация «Бизнес-план», в основе которой лежит стандартная программа, позволившая 
некоторым выпускникам сделать с ее помощью реальную выпускную работу; «Корпорация+», 
«Кодекс», «Консультант+».

Два проекта, поданные кафедрой, прошли конкурсный отбор в рамках Президентской про-
граммы под эгидой Министерства экономического развития и торговли РФ.

отбора определяются лучшие проекты, создатели которых приглашаются в аппарат полномочного 
представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе для награждения.

В соответствии с инициативой Президента РФ о формировании комплексной системы резерва 
управленческих кадров в Приволжском федеральном округе существует Окружной резерв управ-
ленческих кадров. Лучшие выпускники МАГУ Пензенской области входят в Молодежный резерв 
развития Приволжского федерального округа.
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Кафедра «Экономическая теория и международные 
отношения»

Кафедра «Экономическая теория и международные от-
ношения» является структурным подразделением факультета 
экономики и управления ПГУ. Она была образована объеди-
нением кафедры ПГУ «Экономическая теория и мировая эко-
номика» и двух кафедр ПГПУ им. В. Г. Белинского «Экономи-
ческая теория, история и политика» и «Управление бизнесом» 
(приказ № 876/о от 01.10.2014).

ИСТОРИЯ
В 1943 г. наряду с другими кафедрами в Пензенском индустри-

альном институте была создана кафедра «Основы марксизма- 
Кафедра «Политэкономия» 1982 г. (в центре 

д.э.н., профессор Андреев В. И.)

Кафедра «Экономическая теория, история и по-
литика» 1964 г. (Н. А. Стяжков в 1 ряду, в центре)

ленинизма», в рамках которой было организовано преподавание политической экономии. В раз-
ные годы кафедру возглавляли П. И. Калмыкова (1943–1949 гг.), М. И. Савин (1954–1956 гг.), 
А. И. Глебова (1954–1956 гг.), Е. Ф. Савовнин (1956–1961 гг.). В 1960 г. из ее состава выделилась в  са-
мостоятельное структурное подразделение кафедра «Политическая экономия», которую возглавила 
А. И. Глебова. Большой вклад в развитие кафедры внес д.э.н., профессор В. И. Андреев,  занимавший 
должность заведущего кафедрой в 1974–1984 гг. За этот период был сделан серьезный вклад в со-
вершенствование учебно-методической и научно-исследовательской работы, что вывело кафедру 
на региональный и всесоюзный уровень, установились и расширились связи с ведущими научны-
ми и методическими центрами страны в области экономической теории. В 1984 г. кафедру возгла-
вил Г. И. Куштанин, а с 1989 по 2014 г. ее заведующим была д.э.н, профессор, Почетный работник 
высшего профессионального образования С. Г. Михнева. За это время коллективом кафедры была 
проделана огромная работа в направлении повышения ее статуса, перестройки содержания препо-
даваемых дисциплин, роста педагогического мастерства и научной квалификации преподавателей.

История кафедры «Экономическая теория, история и политика» начинается с 1962 г., когда из 
кафедры «Политэкономия, диалектический и исторический материализм» была выделена в ка-
честве самостоятельного подразделения кафедра «Политическая экономия». Первым заведующим

кафедрой был назначен к.э.н., доцент П. К. Московченко. В те-
чение 60–70-х гг. шло интенсивное развитие кафедры. В 1962 г. 
была открыта аспирантура по политэкономии. Ее руководите-
лем стал П. К. Московченко. В 1964 г. кафедру «Политическая 
экономия» возглавил Н. А. Стяжков, который занимал эту долж-
ность более 15 лет. Под его руководством кафедра пополни-
лась квалифицированными кадрами, велась большая воспита-
тельная и общественная работа. Кафедра была своеобразной



«кузницей» управленческих кадров. В 1980-е гг. коллектив кафе-
дры был полностью сформирован. В 1990–2000-е гг. на смену 
старшему поколению пришли Г. Б. Новосельцева, Н. С. Чернецова, 
В. А. Скворцова. В сентябре 2003 г. кафедра стала называться «Эко-
номическая теория». В 2012 г. она переименована в кафедру «Эко-
номическая теория, история и политика». С 1986 до 2014 г. кафе-
дрой руководила д.э.н, профессор Н. С. Чернецова.

В 1992 г. была организована кафедра «Менеджмент и эконо-
мические теории», в дальнейшем переименованная в «Управле-
ние бизнесом». Первый заведующий кафедрой – В. Д. Борисова. 

С 1999 по 2002 г. кафедру возглавляла Н. Б. Баранова. В 2002–2014 гг. руководителем кафедры 
являлся д.э.н., профессор С. М. Васин, член Президиума учебно-методического объединения вузов 
России по образованию в области менеджмента, член правления Вольного экономического обще-
ства России. 

С момента основания 1 октября 2014 г. по 1 сентября 2015 г. кафедру «Экономическая теория 
и международные отношения» возглавлял д.э.н., профессор Васин Сергей Михайлович. С 1 сентя-
бря 2015 г. заведующим кафедрой стала к.э.н. Сафонова Олеся Николаевна.

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ
В настоящий момент на кафедре работают шесть докторов наук (С. М. Васин, С. Г. Михнева, 

Г. Б. Новосельцева, Л. В. Рожкова, В. А. Скворцова, Н. С. Чернецова), 20 кандидатов наук (И. А. Ба-
реева, В. Д. Борисова, С. А. Влазнева, А. И. Дралин, Е. И. Звонова, В. В. Камордин, Л. Г. Котова, 
Л. Н. Крапчина, Д. Г. Маслов, Н. А. Мишина, Н. Э. Петросян, И. А. Питайкина, Л. А. Прошкина, 
Н. В. Расказова, Л. Г. Розен, Ю. А. Кафтулина (Рыжкова), О. Н. Сафонова, А. О. Скворцов, В. Ю. Си-
нявин, В. С. Шутов), три старших преподавателя (О. В. Сальникова, Е. А. Гришина, А. О. Чудаков), 
два ассистента (Р. Р. Жалилов, Н. А. Куликова (Плешакова)). Преподаватели кафедры постоянно 
проходят повышение квалификации.   

В. М. Володин и О. Н. Сафонова

ОБУЧЕНИЕ
На кафедре работает аспирантура по трем специальностям: 08.00.01 «Экономическая теория», 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяй-
ством», 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кре-
дит» (обучается 16 аспирантов).

Кафедра «Экономическая теория и международные 
отношения» осуществляет прием абитуриентов на следу-
ющие программы:

1. Бакалавриат по направлению «Экономика» (про-
филь «Мировая экономика»). Бакалавр в области внеш-
неэкономической деятельности и мировой экономики – 
это уникальный специалист, владеющий иностранными



языками, экономической аналитикой, знающий «правила игры» на мировых валютном, товарном, 
фондовом рынках, способный применять методы организации внешнеэкономической деятель-
ности. В сложных внешнеэкономических и внешнеполитических условиях мирового хозяйства эти 
знания становятся одними из самых востребованных.

2. Бакалавриат по направлению «Экономика» (профиль «Региональная экономика»). Бакалавр 
в области региональной экономики обладает высоким уровнем экономической и компьютерной 
подготовки, владеет методами анализа и управления социально-экономическими процессами 
на федеральном, областном и муниципальном уровне.

3. Бакалавриат по направлению «Экономика» (профиль «Предпринимательство в сфере пи-
щевой промышленности и общественного питания»). Пищевая промышленность и общественное 
питание – одно из наиболее бурно развивающихся направлений предпринимательской деятель-
ности современной России. Овладение знаниями и навыками в рамках изучения данного профиля 
дает возможность выпускникам приобрести квалификацию, позволяющую успешно осуществлять 
развитие собственного дела, работать на предприятиях пищевой промышленности, в прибыльных 
компаниях с высокой доходностью труда.

4. Бакалавриат по направлению «Международные отношения» (профиль «Мировая политика 
и международный бизнес»). Сфера профессиональной деятельности бакалавра-международника 
включает международные отношения в области политики, экономики, культуры, науки и образо-
вания, дипломатию и внешнюю политику РФ, трансграничные связи российских регионов, про-
токольное и экономическое сопровождение международного бизнеса. Выпускники могут работать 
в государственных ведомствах, федеральных и региональных органах государственной власти и 
управления, российских и зарубежных компаниях, международных некоммерческих обществен-
ных организациях, редакциях средств массовой информации, учреждениях высшего образования 
с международной проблематикой.

5. Магистратура по направлению «Экономика» (профиль «Международная экономика»). Ма-
гистерская программа позволяет стать высококвалифицированным специалистом в области тео-
рии и практики международных экономических отношений, включая основные закономерности 
развития международного бизнеса (международной торговли, международного научно-техниче-

Сотрудники кафедры с дипломниками

ского сотрудничества, междуна-
родных валютно-финансовых и 
финансовых отношений).

6. Магистратура по направ-
лению «Экономика» (профиль 
«Региональная экономика»). Ма-
гистерская программа позволяет 
стать высококвалифицирован-
ным специалистом в области те-
ории и практики регионального

Историческая справка 



тельская деятельность.
За 2015 г. сотрудниками кафедры в рецензируе-

мых журналах была опубликована 71 статья, из них 
в научных журналах, включенных в Российский науч-
ный индекс цитирования (РИНЦ) – 48; в российских 
научных журналах, включенных в перечень ВАК, – 
16 статей; в журналах Scopus – 6 статей; опубликовано 
6 научных монографий и 20 учебных пособий. Более 
50 % публикаций в сборниках научных  конференций 
осуществлены совместно со студентами. 

социально-экономического развития, исследования и ре-
ализации инвестиционного и инновационного потенциа-
лов региона.

Преподаватели кафедры «Экономическая теория 
и международные отношения» ведут цикл экономиче-
ских дисциплин: «Экономика», «Экономическая теория», 
«Экономика здравоохранения» – для неэкономических 
специальностей; дисциплины профессионального цикла 
для студентов факультета экономики и управления ПГУ.

ДОСТИЖЕНИЯ
По решению жюри Всероссийского конкурса кафедр и образовательных программ «Экономи-

ка и управление – 2014» кафедра «Экономическая теория и международные отношения» Пен-
зенского государственного университета признана победителем конкурса в номинации «Внешне-
экономическая деятельность».

В 2010 г. кафедра «Менеджмент и экономические теории» (вошедшая в состав кафедры 
«Экономическая теория и международные отношения» после объединения) стала победителем 
II Российского конкурса «Лучшая экономическая кафедра – 2010» в номинации «Менеджмент».

За большой труд при подготовке кадров для провинции Ганьсу (КНР) кафедра «Экономи-
ческая теория и мировая экономика» (вошедшая в состав кафедры «Экономическая теория и 
международные отношения» после объединения)  дважды получала  благодарственные письма 
от директора фирмы «Канфа» (г. Ланьчжоу).

НАУЧНАЯ РАБОТА
Научная работа на кафедре ведется по следующим направлениям: научно-исследовательская 

деятельность по федеральным целевым программам, грантам, государственным заданиям Ми-
нистерства образования и науки РФ и др.; реализация индивидуальных научных интересов пре-
подавателей кафедры; работа в рамках научной школы кафедры «Устойчивость социо-эколого-
экономического развития (микро-, мезо- и макроуровни)»; подготовка и защита диссертаций 
на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук; научная работа со студентами, изда-



На кафедре организованы следующие 
научные студенческие кружки: «Знатоки эко-
номики» (руководители – С. Г. Михнева, 
Ю. А. Кафтулина); «Экономика, социология, 
политика» (руководители – Л. В. Рожкова, 
Ю. А. Кафтулина).

ИННОВАЦИИ И НИР
Кафедра «Экономическая теория и меж-

дународные отношения» активно реализует 
инновационные проекты:

1. Разработка стратегии развития города 
Пензы (разработчики: В. Р. Усов – координа-
тор, С. М. Васин – руководитель творческой 
группы, Х. З. Ксенофонтова, В. С. Ларькин).

2. Ноу-хау «Модель формирования модернизационного потенциала населения в со-
циокультурном пространстве России» (разработчик – д.социол.н., профессор Л. В. Рожкова (при-
каз № 957/о от 31. 10. 2014)).

Кафедра активно участвует в научно-исследовательской работе.
2013 г.
Внедрение новых технологий и методов социально-психологической реабилитации обуча-

ющихся, воспитанников образовательных учреждений, пострадавших от жестокого обращения 
и преступных посягательств. Объем НИР – 4 282 200 руб.

2014 г.
1. Распространение эффективных моделей формирования культуры безопасного образа жизни 

через взаимодействие образовательных учреждений и комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав посредством повышения квалификации специалистов, участвующих в межведом-
ственном взаимодействии. Объем НИР – 4 100 000 руб.

2. Научно-методическое обеспечение системы учета несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, как механизм совершенствования системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних. Объем НИР – 5 000 000 руб.

3. Второй год реализации НИР «Внедрение новых технологий и методов социально-психоло-
гической реабилитации обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, пострадав-
ших от жестокого обращения и преступных посягательств». Объем НИР – 3 000 000 руб.

2015 г. 
Второй год реализации НИР «Научно-методическое обеспечение системы учета несовершен-

нолетних, находящихся в социально опасном положении, как механизм совершенствования си-
стемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Объем НИР – 
5 000 000 руб.

Историческая справка 



СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ СО СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

сегодня, или О чем мечтает современная молодежь?», 
«Научные траектории школьников»); организация 
встреч с представителями бизнеса («Грантовая под-
держка предпринимателей», «Как открыть свое дело»). 
Ответственные за данное направление сотрудниче-
ства: д.социол.н., профессор Л. В. Рожкова, к.э.н., доцент 
Ю. А. Кафтулина.

С 2006 г. кафедра «Экономическая теория и между-
народные отношения» тесно сотрудничает с Московским 
университетом им. С. Ю. Витте. Форма сотрудничества – 

С 2012 г. кафедра «Экономическая теория и между-
народные отношения» осуществляет совместную деятель-
ность с МБОУ «Лингвистическая гимназия № 6» г. Пензы. 
Формы сотрудничества: ознакомление с направлениями 
подготовки и правилами поступления в ПГУ; проведение 
открытых лекций, мастер-классов профессорско-препода-
вательского состава университета в рамках специализи-
рованных, элективных курсов гимназии на экономическую 
тематику, направленных на формирование навыков ком-
муникационного взаимодействия с учетом универсальных
учебных действий гимназистов в области английского языка; знакомство со студенческим активом  
и структурой самоуправления ПГУ. Ответственным за данное направление сотрудничества являет-
ся к.э.н., доцент кафедры И. А. Питайкина.

С 2014 г. на основании договора кафедра осуществляет совместную деятельность с МБОУ «Ка-
детская школа № 46 г. Пензы. Пензенский казачий генерала Слепцова кадетский корпус». Формы 
сотрудничества: ознакомление учащихся 9, 10 и 11-х классов с направлениями подготовки и пра-
вилами поступления в ПГУ; проведение открытых лекций; осуществление проектной деятельности 
с учащимися 10-го класса; обучение подготовке презентаций проектов, докладов на научные кон-
ференции, проводимые на базе школы и университета; консультации по подготовке к публикации 
научных статей. Ответственный за данное направление сотрудничества  – к.э.н., доцент кафедры 
Л. Н. Крапчина.

C cентября 2015 г. на основании договора на базе ПГУ проводятся занятия в рамках ин-
женерно-технической школы МБОУ СОШ № 20 г. Пензы. Формы сотрудничества: ознакомление 
с направлениями подготовки и правилами поступления в ПГУ; проведение тематических семинаров 
(«Роль экономики и политики в современном мире», «Создание и ведение малого бизнеса»); прове-
дение деловых игр («Поведение потребителя», «Операции коммерческого банка»,  «Международ-
ная торговля», «Отбор персонала»), проведение фокус-групповых дискуссий («Наши ценности
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организация и проведение Международной конференции 
«Региональные особенности рыночных социально-эконо-
мических систем (структур) и их правовое обеспечение», 
а также Всероссийской научно-практической конференции 
студентов «Научное содержание управленческих, экономи-
ческих, социальных и юридических механизмов в условиях 
рыночных отношений». Ответственный за направление со-
трудничества – к.э.н., доцент Ю. А. Кафтулина.

ЛАБОРАТОРНАЯ БАЗА
Кафедра располагает двумя мультимедийными класса-

ми малой наполняемости.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Воспитательная работа на кафедре осуществляется в со-

ответствии с Концепцией в области воспитательной рабо-
ты ПГУ по следующим направлениям: профессиональное и 
трудовое воспитание; гражданское и патриотическое вос-
питание; духовно-нравственное и культурно-эстетическое 
воспитание; спортивно-оздоровительное воспитание; фор-
мирование информационной культуры; экологическое вос-
питание. Студенты принимают активное участие в обще-
университетских и факультетских мероприятиях, концертах 
художественной самодеятельности, вечерах специальности, 
встречах с выдающимися учеными и потенциальными ра-
ботодателями. В течение семестра кураторы групп прово-
дят собрания со студентами, беседы по различным вопро-
сам учебы и дисциплины, морали, науки и культуры, спорта, 
истории университета и т.д. На заседаниях кафедры особое 
внимание кураторами уделяется воспитательной работе со 
студентами. Все студенты, обучающиеся на кафедре, прини-
мают активное участие в проведении вечера специальности, 
организации встреч с выдающимися экономистами и потен-
циальными работодателями. 

Ежегодно на факультете экономики и управления прохо-
дит  интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Организато-
рами данной игры выступают студенты направления «Эконо-
мика», профиля «Мировая экономика» Вашковец Дмитрий, 
Кирейчева Юлия и Силаева Алина.

Студенты-международники, обучающиеся на кафедре



«Экономическая теория и международные отношения», предложили заложить традицию – отме-
чать 10 февраля как профессиональный праздник всех, кто по роду своей деятельности связан со 
сферой международных отношений, переговорного процесса и спецификой протокольной служ-
бы. 23 мая 2014 г. студенты-международники провели торжественное мероприятие, посвященное 
открытию студии этикета «Top level».

ТРУДОУСТРОЙСТВО СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ
Кафедра оказывает помощь в трудоустройстве своих выпускников, поддерживает с ними 

тесные связи, ежегодно проводит встречи, уделяя пристальное внимание их карьерному 
и профессиональному росту. Подавляющее большинство студентов по окончании обучения успеш-
но трудоустраиваются. 

Выпускники бакалаврской программы по направлению «Экономика» и по специальности 
«Мировая экономика» могут работать на промышленных предприятиях, в организациях и учреж-
дениях экономических, финансовых и аналитических служб, в том числе занимающихся внешне-
экономической деятельностью и валютными операциями, в городских, областных, районных ор-
ганах управления, международных туристических агентствах, таможенных органах и т.п., а также 
осуществлять преподавание экономических дисциплин в образовательных учреждениях. 

Местом профессиональной деятельности бакалавров в области международных отношений 
могут быть государственные ведомства, федеральные и региональные органы государственной 
власти и управления, международные предпринимательские структуры, некоммерческие обще-
ственные организации, поддерживающие международные связи или занимающиеся международ-
ной проблематикой, редакции средств массовой информации, учреждения высшего образования 
с международной проблематикой.

Среди организаций-работодателей можно выделить следующие: ОАО НПП «Рубин», 
ОАО «Пензтяжпромарматура»; Правительство Пензенской области, ЗАО АКБ «Экспресс-Волга», 
ОАО «Маяк», ОАО «Мединж», ОАО «Фотон» и др. 

Общая фотография кафедры. 2015 г.
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ВОРОБЬЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ,
доктор социологических наук, профессор кафедры «Государственное управление 
и социология региона» Пензенского государственного университета

должность профессора Пензенского государственного университета.
Сфера научных интересов В. П. Воробьева: теория ценностей, социология личности, теория со-

циализации, теория идеологии, проблема границ использования понятий в гуманитарных науках. 
Под руководством В. П. Воробьева защищены семь диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата социологических наук.
Владимир Павлович – автор более 100 научных работ, пяти учебных пособий и четырех моно-

графий («Соотношение ценностных и рациональных аспектов социализации в условиях переход-
ного общества» (Пенза, 1999), «Социализация как комплексная культурная трансляция: проблемы 
переходного общества» (Пенза, 2001), «Императивы современной теории социализации» (Пенза, 
2003, написана в соавторстве с Ю. И. Кривовым), «Современная рациональность и идеологиче-
ское сознание: грани взаимодействия» (Пенза, 2005)).

В. П. Воробьев участвовал в написании коллективных монографий «Поколенческая органи-
зация современного российского общества (специфика современных межпоколенческих отно-
шений)» (Саратов, 2003), «Власть и тенденции формирования новых социальных общностей в 
регионе» (Саратов, 2004), «Человеческий капитал. Теория и практика управления в социально-
экономических системах» (Москва, 2014). 

В 2014 г. был руководителем проекта «Разработка методики воспитания государственно ори-
ентированной личности на основе использования сложившейся в российской исторической тра-
диции системы образов и символов государства и власти», выполненного в рамках реализации 
государственного контракта по заказу Администрации Президента РФ.

Владимир Павлович родился 26 октября 1961 г. в селе Коле-
мас  Малосердобинского района Пензенской области. 

В 1984 г. он закончил Пензенский государственный педа-
гогический институт им. В. Г. Белинского, до 1989 г. работал в 
сельской школе учителем истории. 

В 1991 г. закончил аспирантуру Саратовского государственно-
го университета им. Н. Г. Чернышевского, в этом же году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата философ-
ских наук, посвященную проблеме контроля над бюрократией. 

В 2002 г. в Саратовском государственном университете за-
щитил диссертацию на соискание ученой степени доктора со-
циологических наук. 

С 1991 по 2004 г. работал в Пензенском государственном 
университете архитектуры и строительства, с 2004 г. занимает
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