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Текущие события

дорогие друзья, коллеги!

Институт экономики и управления является одним из известных, авторитетных и ди-
намично развивающихся центров экономического образования и науки в Пензенской 
области. 

За время существования Института экономики и управления из его стен вышли ты-
сячи профессиональных специалистов. среди его выпускников известные ученые, госу-
дарственные деятели, талантливые руководители предприятий и организаций.

Экономист – это одна из самых интересных и востребованных профессий. вот уже 
несколько лет подряд она занимает лидирующие позиции среди абитуриентов и рабо-
тодателей. сфера профессиональной деятельности экономиста широка: это и государ-
ственная служба, финансовые структуры, ресторанный и гостиничный бизнес, пред-
приятия, частные организации разных форм собственности, научно-исследовательские 
институты. 

нацеленность на разнообразие направлений и форм подготовки студентов, внедре-
ние в учебный процесс новых образовательных программ и современных методик явля-
ется залогом успешного развития Института экономики и управления. 

на страницах информационного бюллетеня мы расскажем об истории развития Ин-
ститута, о кафедрах и известных ученых, познакомим с действующими проектами и про-
водимыми  научно-инновационными исследованиями.

с уважением,
ректор Пензенского 
государственного университета                                                                    а. д. Гуляков
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Проектный офис по развитию туризма в Пензенской области
 в Институте экономики и управления был создан  проектный 
офис по развитию туризма в Пензенской области . в его состав вхо-
дят ученые, занимающиеся изучением туризма как отрасли эко-
номики, эффективного инструмента социально-экономического 
развития территорий. Проектный офис создан в целях повыше-
ния эффективности развития сферы туризма в регионе. в рамках 
деятельности проектного офиса в конце 2019 г. по заказу  центра кластерного разви-
тия  была разработана стратегия развития центра поддержки народных художествен-
ных промыслов и ремесел Пензенской области (исполнители: к.э.н., доцент  л. Б. есина;  
и к.э.н., доцент н. в. уткина). в настоящее время членами проектного офиса выполняется 
научно-исследовательская работа по разработке проекта стратегии развития туризма в 
Пензенской области на период до 2035 г.

Открытая лекция «Как стать Финансово грамотным»  
человеком? (Отличник в школе? Владелец бизнеса? Инвестор?)»
 24 января 2020 г. в Институте экономики и управ-
ления состоялась открытая лекция управляющей Пензен-
ским отделением № 8624, зав. кафедрой «цифровая эконо-
мика» дементьевой марины юрьевны на тему: Как стать 
«финансово грамотным» человеком? (отличник в шко-
ле? владелец бизнеса? Инвестор?)».  на лекции студенты 
смогли оценить уровень своей финансовой грамотности, 
узнали, что такое личный финансовый план, какие инно-
вационные финансовые инструменты помогают преум-
ножать свое благосостояние и иметь в будущем финансовую стабильность,  также многое 
другое.

Мастер-класс по проектному управлению 
 24 января в рамках профориентационной работы ПГу и реализации проекта 
«PROдвижение» состоялась серия мастер-классов преподавателей вуза, направленная 
на повышение эффективности деятельности команд школьников, занятых в проектной 
деятельности. Параллельно работало сразу три площадки. от ПГу мастер-класс по про-
ектному управлению представила зам. директора по виср, к.э.н., доцент кафедры Этимо 
И. а. Питайкина.
 Инна анатольевна уже не первый год является членом профессионального жюри 
проекта «PROдвижение», консультирует школьные команды по организации проектной 
деятельности, применяет проектный подход в преподавательской деятельности и в ра-
боте студенческого самоуправления Института экономики и управления. 
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 мастер-класс был интересен как ребятам, уже имеющим опыт работы над проек-
том, так и тем, кто только собирается подключиться к проектной деятельности. Педагоги, 
присутствующие на мастер-классе, также отметили для себя ценные моменты. Подобные 
мероприятия позволяют обучающимся повысить свои компетенции в сфере проектной 
деятельности и мотивацию к эффективному завершению проекта.

Проекты «Школа лидера» и «PROдвижение»
 3 – 4 февраля состоялась XVI выездная Школа лидера «Командор+», в организа-
ции и проведении которой приняла непосредственное участие зам. директора по виср, 
к.э.н., доцент И. а. Питайкина. данное мероприятие проводится в рамках профориен-
тационной работы вуза, сетевого взаимодействия «Школа – вуз – работодатель» и на-
правлена на формирование у гимназистов компетенций, востребованных в современ-
ном обществе формирующейся цифровой экономики. в основу работы школы положен 
системный подход, формирование навыков проектной деятельности, умения работать 
в команде и достигать высоких результатов в решении поставленных задач. наряду с 
базовыми элементами обучения упор на XVI выездной Школе лидера был сделан на эмо-
циональный интеллект. 
 4 февраля на базе центра технологического обучения г. Пенза состоялась техни-
ческая защита проектов социально-экономического направления. И. а. Питайкина при-
няла участие в качестве эксперта и члена жюри. в работе жюри приняли участие пред-
ставители многих вузов Пензенской губернии, в том числе зав. кафедрой «маркетинг и 
экономическая теория» - заслуженный работник высшей школы, д.э.н., профессор Га-
лина александровна резник (Пензенский государственный университет архитектуры и 
строительства), зав. кафедрой «организация и информатизация производства», д.э.н., 
профессор винничек любовь Борисовна (Пензенский государственный аграрный уни-
верситет) и др. К технической защите было представлено более тридцати работ. общее 
мнение экспертов: работ много – проектов мало. участникам не хватает опыта проект-
ной работы, базы, владения соответствующими компетенциями и технологиями проект-
ной деятельности.  участие в проекте «PROдвижение» дает некоторый опыт, и те ребята, 
которые уже принимали участие в прошлом году, смогли учесть замечания, их проекты 
были представлены лучше и защита шла эффектнее, чем у новичков. у участников тех-
нической защиты, прошедших в финал, осталось совсем немного времени, чтобы завер-
шить работу над проектом и представить итоговый вариант к защите. 
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День дипломатического работника 
 день дипломатического работника – профессио-
нальный праздник дипломатов, приуроченный к образо-
ванию Посольского приказа (первого внешнеполитиче-
ского ведомства россии) 10 февраля 1549 г. в россии в 2020 г.  
день дипломата отмечается 10 февраля и проходит на 
официальном уровне в 18-й раз. в торжествах принимают 
участие все сотрудники министерства иностранных дел. 
в их число входят послы, консулы, представители миссий, 
корпусов, ветераны службы, обслуживающий и вспомогательный персонал. Этот празд-
ник считают своим преподаватели, студенты, аспиранты профильных учебных заведе-
ний.
 для нашего института 10 февраля – тоже значимый день в календаре. с 2010 г. 
на кафедре «Экономическая теория и международные отношения» (до 2014 г. «Эконо-
мическая теория и мировая экономика») осуществляется подготовка студентов по на-
правлению «международные отношения». часть преподавателей кафедры прошла про-
фессиональную переподготовку на ведение профессиональной деятельности в сфере 
международных отношений.
 с 2014 г. на кафедре действует студия этикета «Top Level», а с 10 февраля 2015 г. она 
влилась в службу протокола кафедры, затем с 10 февраля 2018 г. в службу протокола, 
осуществляющую свою деятельность в рамках факультета, а с сентября 2019 г. – Инсти-
тута экономики и управления. За это время расширилось и укрепилось взаимодействие 
ИЭиу  с управлением по обеспечению деятельности губернатора Пензенской области, с 
представителями международной гражданской службы.

Заседание Службы протокола ИЭиУ
 14 февраля 2020 г. состоялось очередное открытое заседание службы протокола 
ИЭиу, посвященное дню дипломатического работника, который отмечается в россии 10 
февраля с 2002 г. на данном мероприятии присутствовали студенты Института экономи-
ки и управления, обучающиеся по направлению «международные отношения». основ-
ное внимание было направлено на первокурсников, только-только начинающих пости-
гать азы будущей профессии.
 служба протокола основана в 2018 г. 10 фев-
раля, в день дипломатического работника, и вклю-
чает в себя собственно протокольную службу, на-
учное направление исследований в данной сфере, 
студию этикета «Top Level», сектор ссс «Корпора-
тивная культура».
 открыла заседание руководитель служ-
бы протокола, зам. директора по виср, к.э.н., 
доцент кафедры «Экономическая теория 
и международные отношения» И. а. Питайкина. 
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 она отметила те достижения, которых смогли достичь протоколисты за этот пе-
риод времени, и озвучила задачи, стоящие перед службой протокола на ближайшую 
перспективу. Заседания службы протокола, посвященные дню дипломатического работ-
ника, проходят ярко, интересно, с элементами интеллектуальных игр. в этот раз иници-
ировали данное мероприятие студенты-выпускники, а организаторами выступили сту-
денты-международники 2 курса. они провели блиц-игру по типу парламентских дебатов 
по тематике международных отношений. участниками игры стали первокурсники. За 
небольшой промежуток времени они смогли почувствовать себя участниками перего-
ворного процесса, попробовать свои силы в ораторском искусстве.Подобные мероприя-
тия позволяют студентам лучше понять профессиональные компетенции, а также сферу 
своей будущей профессиональной деятельности. 

Парламентские дебаты в ИЭиУ
 13 февраля 2020 г. в Институте экономи-
ки и управления состоялось очередное интел-
лектуальное мероприятие – Парламентские де-
баты. организатором интеллектуальной игры 
традиционно является студенческое научное 
общество ИЭиу; руководитель студент 3 курса 
направления обучения «менеджмент», про-
филь «менеджмент организации» вадим тара-
бурин.
 Было сыграно несколько пробных сессий 
с целью подготовки участников научных обществ к университетскому уровню – «лиге де-
батов».  Перед началом турнира были разобраны основные тезисы и принципы участия 
в парламентских дебатах.
 темы для проведения дебатов были из различных сфер общественной жизни, 
включая проблемы патриотизма, экономического роста, развития гражданского обще-
ства, что только подогревало интерес к предстоящей игре. участники были разделены 
на команды исходя из правил британских парламентских дебатов. в мероприятии при-
няли участие студенты разных факультетов и институтов ПГу.

Сотрудничество с Центральным банком РФ
 21 февраля в рамках соглашения о со-
трудничестве Пензенского государственного 
университета и отделения по Пензенской об-
ласти волго-вятского главного управления 
центрального банка рф была проведена лек-
ция представителем цБ о. Б. волошиной на 
тему «денежно-кредитная политика Банка рос-
сии» для студентов 1 курса Института экономи-
ки и управления.
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II Международная научная конференция  
«Тенденции экономического развития в XXI веке»
 сотрудники и студенты Института 
экономики и управления в феврале 2020 г. 
приняли очное участие в международных 
мероприятиях. 
 так, зам. директора Института эко-
номики и управления, доцент кафедры 
«цифровая экономика» а. а. тусков  вы-
ступил на пленарном заседании II между-
народной научной конференции «тенден-
ции экономического развития в XXI веке» с 
докладом на тему «Перспективы подготовки кадров для Digital Finance».

Стартап – марафон «IRON ROAD SHOW»
 27 февраля студенты гр. 16ЭЭ1 еле-
на тимохина, елена филонова, яна Ко-
пылова, анастасия майорова, елизавета 
сафонова и студенты гр. 17ЭЭ1 мария чек-
менева, антон садовников, дмитрий юр-
таев  приняли участие в стартап-марафоне 
«IRON ROAD SHOW», организованном оао 
рЖд и проводившемся в бизнес-инкубато-
ре «татлин».
 мероприятия IRON ROAD SHOW про-
ходят с ноября 2019 г. по июль 2020 г. в регионах присутствия Куйбышевской железной 
дороги (самаре, уфе, ульяновске, Пензе и Казани). 
 мероприятие состояло из двух частей. в первой части студенты познакомились 
с методами Customer Development, особенностями построения проблемного интервью 
при работе с корпоративными клиентами. во второй части состоялась работа над проек-
тами в приоритетных направлениях, сформированных специалистами Инновационной 
площадки КбшЖд и экспертами YellowRockets.

VI Международная олимпиада по аналитической 
экономике и прогнозированию
 28 февраля на экономическом факультете Белорусского государственного уни-
верситета прошел финал VI международной олимпиады по аналитической экономике и 
прогнозированию. Конкурс стал завершающим этапом VI евразийского научно-практи-
ческого студенческого форума «аналитическая экономика и прогнозирование до 2030    
года».   



Текущие события

8

в финал конкурса по итогам заочного тура вышли 10 команд из Беларуси и россии:
–  Random error (Белорусский государственный университет);
–  статистики 3.0 (Белорусский государственный экономический университет);
– Экономист минус программист (Гродненский государственный университет имени 
янки Купалы);
–  Эверест (ярославский государственный университет имени П. Г. демидова);
–  Statistical Power (национальный исследовательский университет «высшая школа эко-
номики»);
–  Первая Группа (московский государственный университет имени м. в. ломоносова);
–  ИатЭ нИяу мИфИ (ИатЭ нИяу мИфИ);
–  GPP (Пензенский государственный университет);
–  Критерий вышки (национальный исследовательский университет «высшая школа эко-
номики»);
–  Эконометрический мопс (российский университет дружбы народов).
 в финале олимпиады командам предстояло решить 4 задачи по прогнозирова-
нию, оптимизации и моделированию экономических процессов, а также представить ре-
зультаты выполнения исследовательского проекта, подготовленного командами в рам-
ках заочного тура. Представителями института был получен бесценный опыт участия в 
международных мероприятиях.

«Лучший тьютор ПГУ – 2020»
 4 марта в актовом зале 9 корпуса в рамках подготов-
ки к ежегодной Премии ПГу «студенты года» прошёл кон-
курс «лучший тьютор ПГу – 2020».
в мероприятии приняли участие представители девяти фа-
культетов и институтов Пензенского госуниверситета.  
 студентка Института экономики и управления на-
талья девликамова, действующий тьютор гр.19Эт1,  
заняла почетное 2 место.



9

Проекты ПГУ

«Фундаментальные основы разработки механизмов 
эффективного цифрового сервис-ориентированного  
взаимодействия участников в социально-экономических 
системах и сетях». Грант РФФИ 18-010-00204-а (2018–2020)
 руководитель проекта –д.э.н., профессор васин с.м.
основные научные результаты, полученные в ходе реализа-
ции данного проекта:
 Предложена методология управления и прогнозиро-
вания развития инновационной системы региона, впервые 
разработанная с использованием неоинституционального 
системно-синергетического подхода, с учетом выявленных 
скрытых закономерностей в развитии региональных эконо-
мических процессов, с применением методов нейросетевого 
моделирования для целей поддержки принятия управленче-
ских решений в условиях неопределенности.
 разработан комплекс оригинальных математических 
моделей и методов, реализованных в виде программно-ин-
струментальных средств прогностического моделирования 
конкурентных взаимодействий инновационно-активных 
предприятий разной сферы деятельности в процессе бенч-
маркинга, для выработки конкурентных стратегий развития 
предприятий в условиях цифровизации экономической сфе-
ры и обострения конкуренции.
 разработан метод выявления существенных показателей для оценки уровня иннова-
ционного экономического развития региона и методика оценки чувствительности показа-
телей для снижения размерности многомерного фазового пространства факторов, влияю-
щих на развитие региональной инновационной системы.
 разработан метод иерархической кластеризации хозяйствующих субъектов в регио-
нах в пространстве выделенных признаков, характеризующих степень их инновационного 
развития на текущий момент времени. новизна разрабатываемого метода заключается в 
предложении интегрированного механизма кластеризации с последующим выделением 
предприятий, вошедших в несколько кластеров, и установлении взаимосвязи значений чув-
ствительных признаков кластеризации и параметров инновационного развития.
 разработана методика определения инновационных лидеров (простых и «эталон-
ных») в стратах и синтеза эталонного набора оптимальных показателей инновационного 
развития с учетом региональных особенностей. 
 разработан метод управления конкурентоспособностью малых и средних инноваци-
онно-активных предприятий на основе методики моделирования процесса бенчмаркинга, 
который позволяет анализировать и оценивать различные сценарии с разными наборами 
входных параметров для оценки их влияния на динамику изменения финансово-экономи-
ческих показателей. 
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Кроме того, проведены экспериментальные исследования предлагаемой математической 
модели конкурентного взаимодействия в процессе бенчмаркинга.
 разработаны теоретические и методические основы построения кибер-социальной 
системы для организации деятельности регионального инновационного посредника, обе-
спечивающего формирование инновационной среды, объединяющей субъектов цифровой 
экономики.
 Концептуализирована теория инновационного посредничества в рамках более ши-
рокой теории инновационных экосистем.
 Исследованы ключевые механизмы функционирования инновационного посредни-
чества в экосистеме инноваций.
 Представлены задачи, функции и механизмы функционирования системных иннова-
ционных посредников в развитии региональных инновационных экосистем.
 разработаны методологические аспекты создания информационно-аналитической 
платформы для сбора и обработки больших данных с целью исследования процессов инно-
вационного развития экономических агентов в регионах на базе конвергентного подхода с 
использованием технологии блокчейн. Платформа предназначена для модульной интегра-
ции инструментальных средств, решающих задачи поиска, сбора, обработки и загрузки дан-
ных для интеллектуального анализа показателей инновационной активности предприятий.
 сформирована оригинальная модель организации деятельности регионального ин-
новационного посредника, функционирующего на основе цифровой платформы, обеспечи-
вающей формирование инновационной среды, объединяющей субъектов цифровой эко-
номики и способствующей повышению уровня вовлечения населения и бизнеса в процесс 
цифровизации экономики.
 разработан новый методический подход к оценке степени вовлеченности населения 
страны или региона в процессы цифровизации социально-экономической сферы путем мо-
ниторинга данных социальных медиа. Это позволяет получать точные данные об иннова-
ционных процессах в регионе в режиме реального времени, выявлять скрытые закономер-
ности и особенности развития региональных инновационных систем.

Создание базовой кафедры
 1 февраля 2020 года в Институте экономики и управления ПГу создана базовая 
кафедра «цифровая экономика» на базе объединения кафедр «Банковское дело» и «Эко-
номическая кибернетика». Партнером кафедры является базовая организация – Пао 
сбербанк россии. являясь симбиозом двух направлений – академического образования 
и практического бизнеса  – кафедра призвана обеспечить наиболее полное, качествен-
ное и актуальное наполнение учебных программ.
 целью создания кафедры является обучение студентов современным инфокомму-
никационным технологиям ведения бизнеса и развитие квалификационного потенциа-
ла в области цифровой трансформации экономики. 
 Базовая кафедра проводит учебную, методическую и научно-исследовательскую 
работу и является выпускающей по направлениям подготовки: «Экономика» (профиль 
«цифровая экономика»), «Бизнес-информатика» (профиль «цифровые технологии в эко-
номике и бизнесе»), «Экономика» (магистерская программа «цифровая экономика»). 
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образовательные программы направлены на подготовку высококвалифицированных 
специалистов, способных решать глобальные задачи и ориентироваться в процессах 
цифровизации экономики страны. Программы дают достаточный уровень подготовки 
специалиста для эффективного управления IT-проектами и решения задач digital-сектора 
экономики в целом.
 в 2019 г. преподаватели кафедры (зав. кафедрой, управляющая Пензенским осБ 
№ 8624 дементьева м. ю., к.э.н., доцент, зам. управляющего Пензенским осБ № 8624 Ка-
лачев о. а., к.э.н., доцент Кузнецова т. е.. к.физ-мат.н., доцент рындина с. в., к.э.н., доцент 
тусков а. а., к.э.н., доцент Петрова л. а.) прошли обучение в Корпоративном университе-
те сбербанка, являющегося лидером российского рынка в области цифровых решений 
для бизнеса и государства по инновационным программам в сфере цифровых техноло-
гий (управленческому анализу и большим данным (Big Data II), основам поведенческой 
экономики и нейромаркетингу, интернету вещей, блокчейну и др.). Полученные знания 
сегодня активно применяются в учебном процессе.
 система подготовки на кафедре базируется на глубоком изучении фундаменталь-
ных экономических, математических дисциплин и информационных  технологий, овла-
дение которыми позволяет выпускникам получить квалификацию высочайшего уровня. 
данные специалисты востребованы в бизнесе, в государственном управлении, в области 
фундаментальных и прикладных исследований, образовании, здравоохранении, ком-
мерческой деятельности. 
 Кафедра осуществляет  подготовку квалифицированных кадров в области инфор-
мационной бизнес-аналитики, электронного бизнеса, интернет-маркетинга, цифровых 
бизнес-технологий, управления IT-проектами, обеспечения информационно-аналити-
ческого сопровождения управленческих задач, связанных с оптимизацией и модели-
рованием бизнес-процессов, а также построения информационных систем на основе 
интеграции платформ бизнес-интеллекта (Business Intelligence, BI) и управления эффек-
тивностью бизнеса (Business Performance Management, BPM).
     Широкий спектр практических знаний в области экономики и управления, современ-
ных IT-технологий и digital-экономики обеспечивает для выпускников самые широкие 
карьерные перспективы.
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Институт Экономики и Управления
 факультет экономики и управления был создан 
приказом ректора Пензенского государственного 
технического университета № 1/1 от 22.01.1996 и на-
чал свою работу с 19.02.1996 Приказом ректора ПГу 
№ 929/о от 30.08.2019 фЭиу с 01.09.2019 был преоб-
разован в Институт экономики и управления. 
 За свою почти 25-летнюю историю Институт 
экономики и управления стал одним из самых круп-
ных подразделений университета, интегрированным 
в общую систему подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов.
 Институт экономики и управления сегодня:
–  обеспечивает профессиональную подготовку;
–  способствует формированию и развитию навыков 
научно-исследовательской деятельности, развитию 
активной жизненной позиции; 
–  стремится сохранять и развивать лучшие традиции отечественной системы образова-
ния, науки и культуры;
–  формирует и поддерживает стремление студентов к непрерывному обновлению зна-
ний, развитию интеллектуального потенциала, высокой морали и нравственности. 
 По итогам внутривузовских рейтингов последних лет Институт экономики и управ-
ления стабильно входит в тройку лучших подразделений нашего вуза. 2019 год не стал 
исключением – 3 место в рейтинге Пензенского госуниверситета, при этом 4 кафедры 
института входят в первую двадцатку (мКисо – 7, миЭБ – 9, Этимо – 11, ЭК – 18).
 сегодня оценка качества образования осуществляется в том числе посредством 
рейтингов. так, по данным рейтингового агентства RAEX за пятилетний период прове-
дения рейтинга вузов в сфере «экономика и финансы» Пензенский госуниверситет ста-
бильно оказывается в тор-50. По итогам 2018 г. наш университет находится на 32 месте. 
Портал Superjob.ru, лидер рынка онлайн-рекрутмента россии, ежегодно формирует рей-
тинг вузов россии по уровню зарплат молодых специалистов, окончивших вуз 1–5 лет 
назад и занятых в сфере «финансы и экономика». 
 в соответствии с рейтингом, составленным по итогам 2018 г., Пензенский государ-
ственный университет находится на 15 позиции. Зарплата, на которую может претендо-
вать в москве специалист, окончивший Пензенский госуниверситет, составляет 59 000 руб. 
При этом отмечено, что 58 % выпускников остаются в городе обучения.
 Исследовательская группа «национальный рейтинг университетов ‘‘Интерфакс’’» 
осуществила второй выпуск рейтинга российских университетов, реализующих образо-
вательные программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.04 «Го-
сударственное и муниципальное управление». По данным рейтинга ПГу на 32 позиции.
 Качество образования во многом зависит от профессорско-преподавательского 
состава.  в настоящее время в институте работают 118 преподавателей, в т.ч. 20 доктор-
ов наук, 85 кандидатов наук, остепененность составляет 89 %, средний возраст – 45 лет.  

директор института –
д.э.н., профессор  в. м. володин



13

Научный потенциал ПГУ

 Эффективность образовательного процесса обеспечивается за счет привлечения 
преподавателей, имеющих большой практический опыт по преподаваемым ими дисци-
плинам. К образовательному процессу привлечены: управляющая Пензенским отделени-
ем № 8624 Пао«сбербанк россии» марина юрьевна дементьева, начальник Пензенского 
областного таможенного поста саратовской таможни алексей Иванович Байбак, руково-
дитель фракции «единая россия» в Законодательном собрании Пензенской области ва-
дим николаевич супиков, руководитель управления федеральной налоговой службы по 
Пензенской области юрий викторович Калабин и другие преподаватели-практики.
 в настоящее время Институт экономики и управления в своей структуре имеет 8 
выпускающих кафедр, в т.ч. одну базовую («цифровая экономика»).
 Кафедры реализуют образовательные программы по различным уровням подго-
товки:
–  бакалавриат – 16 образовательных программ по 8 направлениям подготовки;
–  магистратура – 11 образовательных программ по 4 направлениям (в т.ч. 1 – с использо-
ванием языка посредника);
–  специалитет – 2 образовательные программы;
–  аспирантура – 6 образовательных программ по 2 направлениям. 
 также в институте реализуется одна программа среднего профессионального об-
разования «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 Подобная диверсификация образовательных программ позволяет максимально 
учитывать потребности региона в экономических кадрах и интересы абитуриентов.
 По данным на 1 февраля 2020 г. в Институте экономики и управления обучается 
1326 студентов очной и 1075 – заочной формы обучения. Из них бюджетников – 149 че-
ловек, т.е. 94 % студентов обучаются на договорной основе. За последние 5 лет из стен 
института вышло бакалавров – 2770, специалистов – 834, магистров – 321 человек.
 результаты подготовки специалистов, на наш взгляд, могут быть оценены только 
через их востребованность на рынке труда.
 Проводя анализ трудоустройства выпускников Института экономики и управления 
за 2016–2019 гг., следует отметить, что примерно половина студентов к моменту выпуска 
уже работают, большая часть по специальности. 
 в институте ведется активная научно-исследовательская работа. сегодня объемы 
нИр составляют 4152 тыс. руб. За последние 5 лет были реализованы 2 гранта Президен-
та, 3 гранта рффИ, велись работы в рамках госзадания.
 следует отметить положительную динамику публикационной активности сотруд-
ников института экономики и управления. За последние 10 лет существенно возросло 
количество публикаций в международных реферативных базах WoS и Scopus: с 2 в 2008 
году до 22 в 2019.
 При институте экономики и управления действует аспирантура, в которой в на-
стоящее время обучается 13 аспирантов. в действующем диссертационном совете по 
защите докторских и кандидатских диссертаций с 2015 года по настоящее время было 
защищено 6 диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и 1 на соискание 
ученой степени доктора наук. также намечается защита докторской диссертации в нача-
ле следующего учебного года.
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 Кафедра была образована в 1999 г. (первоначаль-
ное название «маркетинг»).  в различные периоды свое-
го развития  кафедра вела подготовку профессиональных 
кадров по различным специальностям: 
–  080100.65 «Экономика (маркетинг)»;
–  080301.65 «Коммерция»;
–  100103.65 «социально-культурный сервис и туризм»;
–  100201.65 «туризм».
 Первый выпуск по специальности «социально-
культурный сервис и туризм» был осуществлен в 2004 г., 
по специальности «маркетинг» – в 2005 г., по специаль-
ности «туризм» – в 2011 г. 
 с 2011 г. кафедра осуществляет подготовку  
студентов по программам бакалавриата:
–  38.03.02 «менеджмент» (профиль «маркетинг»);
–  43.03.02 «туризм»;
–  38.03.06 «торговое дело» (профиль «Коммерция»).
 на кафедре осуществляется подготовка магистров 
по образовательной программе «маркетинг», аспирантов 
и докторантов по научному управлению «Экономика и управление народным хозяйством».
 с 1999 г. кафедра принимает участие в Президентской программе подготовки 
управленческих кадров для народного хозяйства рф.
 с момента образования кафедры ее возглавляет доктор экономических наук, про-
фессор, почетный работник высшей школы рф любовь николаевна семеркова. 
 Кафедра располагает значительным научно-педагогическим потенциалом для 
подготовки специалистов по указанным направлениям. в настоящее время на кафедре 
работают 1 доктор экономических наук, 6 кандидатов экономических наук. в 2018 г. к.э.н. 
н. в. уткина стала победителем межвузовского конкурса «молодой преподаватель вуза 
– 2018», заняв почетное 2 место.
 в 1999 г. на кафедре была образована научно-педагогическая школа «теория и 
методология маркетингового управления социально-экономическими системами», ос-
нователем которой является  д.э.н., профессор л. н. семеркова.
 основными научными направлениями школы являются:
–  «маркетинговое управление бизнес-системами в условиях экономики знаний» (к.э.н., 
доцент т. И. Шерстобитова);
–  «методологические аспекты управления конкурентоспособностью бизнес-систем» 
(к.э.н. в. а. Белякова);
–  «теоретические  и методологические аспекты управления процессом проектирования 
туристского продукта» (к.э.н., доцент с. в. Зинченко);
–  «теория и методология управления развитием сферы туризма и гостеприимства в ре-
гионе» (к.э.н., доцент н. в. уткина);
–  «маркетинговая концепция управления территорией с целью повышения качества 
жизни населения» (д.э.н., профессор Г. е. Калинкина, д.э.н., профессор н. Г. соколова);

Зав. кафедрой –
д.э.н., профессор  л. н. семеркова

Кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»
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–  «Повышение  конкурентоспособности морских транспортных узлов на основе концеп-
ции маркетингового взаимодействия» (д.э.н., доцент м. в. Ботнарюк);
–  «теория и методология маркетинга земель» (к.э.н., доцент н. ю. улицкая).
 За время существования научной школы было защищено 30 кандидатских и 4 док-
торских диссертации. учеными школы опубликованы 25 монографий, 3 учебника, более 
30 учебных пособий, свыше 300 научных трудов, зарегистрированы 2 объекта интеллек-
туальной собственности. 
 Коллектив кафедры поддерживает тесную связь с Правительством Пензенской об-
ласти, торгово-промышленной палатой, российским географическим обществом, пред-
приятиями и организациями Пензенской области. 
 опыт консультирования, разработки и реализации проектов: 
–  оценка внутреннего и внешнего репутационного аудита мрсК (рао ес россии,  
оао «Пензаэнерго»), 2007 г.;
–  маркетинговая оценка выпуска инновационной техники для оао «автозапчасть» (оао 
«ЗИл»), 2007–2008 гг.;
–  исследования инвестиционных возможностей Пензенской области в сфере туризма 
(по заказу Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму) ;
–  проект «дорожная карта развития внутреннего и въездного туризма в Пензенской обла-
сти на 2015–2020 г.» (по заказу управления культуры и архива Пензенской области), 2014 г.;
–  маркетинговые исследования спроса и предложения на рынке туризма (по заказу ГБуК 
«Пензенский краеведческий музей»), 2015 г.;
–  проект «стратегия развития туризма в Пензенской области на период до  2035 г.» (по 
заказу министерства культуры и туризма Пензенской области), 2019 г.
 Кафедра ежегодно организует и проводит региональную научно-практическую 
конференцию «Креативный город».
 в 2000 г.  впервые в россии стараниями преподавателей кафедры «маркетинг» был 
создан Пензенский клуб маркетологов, основной задачей которого является содействие 
развитию бизнеса, маркетинга и науки в Пензе и россии, налаживание деловых контак-
тов между участниками Клуба и развитие возможности их профессионального роста 
посредством общения, обмена опытом и мнениями. в настоящее время Клуб работает 
при Пензенской областной торгово-промышленной палате.  
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Ученые университета

 родилась 13 июня 1985 года в г. Каспийске. обучалась в 
средней общеобразовательной школе № 2 (1992–2002). в 2007 г. 
с отличием окончила факультет экономики и управления Пен-
зенского государственного университета по специальности 
«налоги и налогообложение», получила квалификацию «Эко-
номист». 
 C 2007 по 2009 г. проходила обучение в аспирантуре Пен-
зенского государственного педагогического университета 
имени в. Г. Белинского (специальность 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством»). в 2009 г. защитила (до-
срочно) диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук на тему «разработка моделей описания и 
решения задач управления бизнес-инкубатором как социаль-
но-экономической системой» в московской государственной 

юридической академии (специальность 05.13.10  «управление в социальных и экономи-
ческих системах»).
 с 2009 по 2012 г. – старший преподаватель, доцент кафедры «управление иннова-
циями» российского государственного университета технологий и управления (филиал, 
г. Пенза). с 2013 по 2015 г. – доцент кафедры «управление бизнесом» Пензенского го-
сударственного педагогического университета имени в. Г. Белинского, доцент кафедры 
«Экономическая теория и международные отношения» Пензенского государственного 
университета. в 2015 г. награждена дипломом победителя Конкурса на лучшие учебные 
и научные издания, проводимого умо по образованию в области менеджмента, за мо-
нографию «Повышение эффективности управления бизнес-инкубатором как социально-
экономической системой», занявшую 3 место в номинации «лучшее научное издание по 
направлению подготовки «менеджмент» (г. москва). 
 в 2017 г. успешно сдала международный экзамен PTE (Pearson Tests of English), по-
лучив сертификат Pearson Test of English General, Level 4 (C1).
 в 2019 г. защитила докторскую диссертацию по специальности 08.00.05 «Экономи-
ка и управление народным хозяйством (управление инновациями)» на тему: «теорети-
ко-методологические основы управления и прогнозирования развития инновационной 
системы региона» в диссертационном совете санкт-Петербургского государственного 
университета.
 лейла айваровна – автор более 300 научных публикаций, в том числе в ведущих 
международных научных изданиях, входящих в базы данных Scopus, Web of Science, в 
ведущих научных рецензируемых журналах, включённых в Перечень высшей аттеста-
ционной комиссии при министерстве науки и высшего образования российской феде-
рации, учебных и учебно-методических пособий, российских и зарубежных монографий 
(в том числе коллективных).
 неоднократно выступала на международных и всероссийских научных конферен-
циях (в россии, Испании, Италии, Индии и др.). доклады л. а. Гамидуллаевой отмечались 
премиями оргкомитетов конференций. с 2017 г. является постоянным членом программ-
ного комитета международных научных конференций IBIMA Conference (International 
Business Information Management Association).

Гамидуллаева Лейла Айваровна   
доктор экономических наук, профессор
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Ученые университета

 является получателем грантов министерства образования и науки российской фе-
дерации, нИр П1174 (2009–2013); российского гуманитарного научного фонда, нИр 13-02-
12021/14 (2013–2015). с 2018 г. является руководителем проекта «Fundamental issues of 
innovation system development» («фундаментальные аспекты развития инновационных 
систем»), реализуемого в рамках научного сотрудничества Пензенского государствен-
ного университета с университетом управления, информационных наук и технологий  
(г. сидней, австралия).
 на данный момент л. а. Гамидуллаева занимается реализацией третьего этапа на-
учного проекта, поддержанного российским фондом фундаментальных исследований, 
нИр 18-010-00204-а (2018–2020).
 л. а. Гамидуллаева – член регионального отделения вольного экономического об-
щества россии.
 является членом редакционной коллегии двух журналов, индексируемых  между-
народными научными базами данных Scopus и Web of Science: «International Journal of 
Knowledge Management (IJKM)», «International Journal of Technology and Human Interaction 
(IJTHI)».
 с 2019 г. –  заместитель главного редактора журнала «International Journal of Applied 
Research in Bioinformatics (IJARB)», ответственный секретарь журнала «модели, системы, 
сети в экономике, технике, природе и обществе», включённого в перечень ваК мини-
стерства науки и высшего образования российской федерации. является заместителем 
председателя совета молодых ученых и специалистов Пензенского государственного 
университета. 
 область научных интересов: управление инновационными системами; прогнози-
рование регионального экономического роста; устойчивое развитие экономики. науч-
ные работы л. а. Гамидуллаевой посвящены приоритетным на сегодняшний день за-
дачам по формированию научной основы управления инновационным развитием для 
обеспечения регионального экономического роста в целях адекватного ответа на боль-
шие вызовы, связанные в том числе с цифровой трансформацией экономики.
 многократный лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов 
в области экономики. Победитель конкурса «молодой ученый года – 2019» Пензенской 
области. 
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