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I. Блок сведений об организации

п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

РЕФЕРЕНТНЫЕ ГРУППЫ ОРГАНИЗАЦИИ

1 Тип организации Образовательная организация высшего образования

2 Направление 
деятельности организации

34. Экономические науки, экономическая география

Все дальнейшие сведения указываются 
исключительно в разрезе выбранного 
направления.

2.1 Значимость указанного 
направления деятельности
организации

16%.

3 Профиль деятельности 
организации 

II. Разработка технологий

4 Информация о 
структурных 
подразделениях 
организации

Кафедры:
«Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»; 
«Менеджмент и экономическая безопасность»;
«Социология и управление персоналом»; 
«Экономика и финансы»; 
«Экономическая кибернетика»;
«Экономическая теория и международные 
отношения». 
«Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит»;
«Государственное управление и социология 
региона»;
Базовая кафедра «Банковское дело», созданной при 
Пензенском отделении № 8624 ОАО «Сбербанк 
России»;
Центр подготовки специалистов по антикризисному 
управлению;
Центр таможенного сервиса.
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5 Информация о кадровом 
составе организации

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу [в 
соответствии с номенклатурой должностей 
педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
(постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении 
номенклатуры должностей педагогических 
работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций»): 
Ассистент, Декан факультета, Начальник 
факультета, Директор института, Начальник 
института, Доцент, Заведующий кафедрой, 
Начальник кафедры, Заместитель начальника 
кафедры, Профессор, Преподаватель, Старший 
преподаватель];
2015 г. – 1178
2016 г. – 1106
2017 г. – 1117

- общее количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, и 
участвующих в научной деятельности:
2015 г. – 952
2016 г. – 896
2017 г. – 917

- количество работников на должностях 
педагогических работников, отнесенных к 
профессорско-преподавательскому составу, 
участвующих в научной деятельности по 
выбранному направлению, указанному в п.2:
2015 г. – 63
2016 г. – 56
2017 г. – 53

- общее количество научных работников 
(исследователей) организации:
2015 г. – 43
2016 г. – 44
2017 г. – 40

- количество научных работников (исследователей), 
работающих по выбранному направлению, 
указанному в п.2:
2015 г. – 7
2016 г. – 9
2017 г. – 7
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6 Показатели, 
свидетельствующие о 
лидирующем положении 
организации 

Направления научных исследований:
• исследование проблем учета, анализа, 
налогообложения и планирования деятельности 
организаций
• изучением вопросов социальной динамики и 
адаптации отдельных групп и слоев в современном 
российском обществе
• теория и методология маркетингового управления 
бизнесом
• программирование в социальных системах
• теория распознавания образов на основе 
стохастической геометрии и ее приложения. 
• исследования инновационного фактора в 
экономике регионов.
• исследование и разработка вопросов экономики, 
организации и управления в условиях рыночных 
отношений
• развитие инновационной экономики предприятий 
региона
• кооперация и интеграция в отраслях народного 
хозяйства
• научно-методическое обеспечение системы учета 
несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, как механизм 
совершенствования системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»
• социокультурные особенности формирования 
социального потенциала молодежи в условиях 
кризиса и трансформации российского общества
• фундаментальные основы разработки механизмов 
эффективного цифрового сервис-ориентированного 
взаимодействия участников в социально-
экономических системах и сетях.
Выполнялись проекты по конкурсам Минобрнауки 
России, грантам фондов РГНФ и РФФИ, заказам 
хозяйствующих субъектов региона.
Инфраструктура: Центр подготовки специалистов 
по антикризисному управлению;
Центр таможенного сервиса.
Научный журнал «Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Общественные 
науки» входит в перечень ВАК, журнал «Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Экономические науки» входит в РИНЦ.

II. Блок сведений о научной деятельности организации
(ориентированный блок экспертов РАН)
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п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

7 Наиболее значимые 
научные результаты, 
полученные в период с 
2015 по 2017 год. 

1. Разработана стратегическая модель оптимизации 
структуры капитала в разрезе собственных, заемных
и бюджетных источников финансирования 
сельхозтоваропроизводителей, позволяющая 
повысить финансовую устойчивость аграрного 
бизнеса и приумножить эффект от действующих 
мер субсидирования.
2. Разработаны методики, методические решения и 
подходы, позволяющие вести дальнейшие 
исследования по разработке информационно-
аналитической поддержки стратегического 
планирования аграрного сектора.
3. Определены основные приоритеты различных 
социальных слоев и этнических групп в их 
отношении к государству, власти, законам, в 
понимании гражданского общества и правового 
государства.

7.1 Подробное описание   
полученных результатов

На современном этапе продовольствие все больше 
становится одним из ключевых инструментов 
политического и экономического давления западных
стран на Россию. Это способствовало 
общественному, научному и политическому 
осознанию стратегического значения аграрного 
сектора для обеспечения продовольственной 
безопасности государства и социально-
экономического развития сельских территорий. 
Сегодня осуществляется переход от ситуационного 
управления аграрной экономикой к стратегическому
планированию. Правовую значимость этому 
процессу придает принятый в 2014 году 
Федеральный закон «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации». Редакцией
этого документа предусмотрено подготовить в 
ближайшие годы нормативно-правовые акты по 
порядку разработки и реализации плановых 
документов. Органам власти предстоит разработать 
методологию планирования социально-
экономического развития страны, субъектов РФ, 
муниципальных образований, отраслей экономики. 
При реализации отдельных положений закона в 
сельском хозяйстве необходимо использовать 
накопленный опыт стратегического планирования и 
долгосрочного прогнозирования отрасли, учесть 
выявленные недостатки и упущения. В последнее 
десятилетие был разработан Приоритетный 
национальный проект «Развитие АПК», принят 
Федеральный закон «О развитии сельского 
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хозяйства», утверждена Доктрина 
продовольственной безопасности, выработаны две 
государственные программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 и 2013-2020 годы. Эти
госпрограммы стали основным инструментом 
реализации аграрной политики. Содержание 
плановых документов представлено просто-
напросто набором прогнозных показателей развития
сельского хозяйства по отраслям и объемов 
господдержки по видам. В госпрограмме 
констатируется исключительно, как будет 
развиваться отрасль, а не как нужно развиваться в 
интересах государства и общества. В основе 
формирования плановых индикаторов лежат 
простейшие методы прогнозирования только с 
учетом сложившейся динамики и темпов роста в 
предыдущие годы. Механизм реализации 
госпрограмм не ориентирован на объемы и виды 
продовольственных потребностей в продуктах 
питания и не учитывает производственный 
потенциал товаропроизводителей в регионах. Для 
организации эффективного управления 
продовольственным сектором не сформирован 
механизм стимулирования товаропроизводителей на
производство определенных видов продукции. 
Показатели федеральной госпрограммы не 
взаимоувязаны с показателями региональных 
программ развития отрасли. Отсутствие научно 
обоснованной методологии планирования, четкого 
дееспособного механизма реализации госпрограмм 
отразилось на результатах аграрной политики. 
Итоги выполнения плановых документов, подробно 
освещенные в ежегодных национальных докладах, 
показывают, что по отдельным направлениям, 
отдельным отраслям, отдельным регионам 
достигнуты успехи, а главные проблемы развития 
решаются неудовлетворительно, отсутствует общее 
поступательное развитие, усиливаются проявления 
системного аграрного кризиса. Так, основная задача 
повышения объемов производства не решена, одни 
импортеры продовольственных товаров сменяются 
другими, цены на продовольственном рынке растут, 
пути выполнения задач по импортозамещению 
продовольствия отечественной продукцией не 
найдены. В условиях экономических санкций и 
ответных мер с нашей стороны, все это только 
обостряет проблему продовольственной 
безопасности страны. Очевидно, действующая в 
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стране национальная концепция управления 
аграрной экономикой оказалась не готовой к 
внешним вызовам. Поэтому, как отмечает академик 
И.Н. Буздалов, нужно радикальное обновление, а не 
корректировка или «совершенствование» 
проводимой аграрной политики, согласно же 
мнению академика И.Г. Ушачёва, требуется 
«разработка новой актуализированной аграрной 
политики, новой экономической модели 
функционирования АПК». Здесь можно добавить, 
что сложившаяся принципиально новая социально-
экономическая ситуация в аграрной сфере, не 
укладывается в рамки действующей национальной 
аграрной политики, и вызывает необходимость 
кардинальных преобразований в подходах к 
формированию и реализации 
агропродовольственной политики, требует 
радикальных обновлений теоретической и 
методологической базы планирования и 
прогнозирования аграрной экономики.
Обоснованы методологические аспекты и 
разработан принципиально новый методический 
подход по стратегическому планированию, 
прогнозированию и реализации 
агропродовольственной политики, позволяющие 
решать принципиально новые задачи развития 
аграрной экономики и обеспечения 
продовольственной безопасности государства в 
условиях внешних ограничений.
1. Произведено методологическое обоснование 
развития стратегического планирования аграрной 
экономики с использованием методов проектного 
управления.
2. Доработан, скорректирован и приспособлен для 
формирования аграрной политики в регионах 
методический подход целеполагания как элемента 
стратегического планирования.
3. Разработаны стратегические модели определения 
параметров развития сельского хозяйства с учетом 
продовольственной независимости.
4. Сформированы стратегические инструменты 
диагностики инвестиционной привлекательности 
аграрного сектора, включающие в себя, с одной 
стороны, обобщенный методический подход по 
оценке рисков, с другой стороны, доработанную 
методику анализа экономической добавленной 
стоимости, дополненную спроектированными 
моделями эффективности потенциальных вложений 
в аграрный бизнес.
5. Обобщена методология и проведена аналитика 
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функциональных возможностей существующих в 
науке методических подходов по определению и 
моделированию размеров финансовых ресурсов 
развития сельского хозяйства, на основе которых 
разрабатываются инструменты поддержки 
стратегических решений для адекватного ответа на 
большие продовольственные вызовы.
6. Разработана методика стратегического 
планирования финансовых ресурсов и бюджетных 
субсидий для развития сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, имеющая социальную 
направленность и позволяющая дифференцировать 
поддержку по природно-экономическим условиям 
деятельности хозяйствующих субъектов для 
обеспечения им равных возможностей 
расширенного воспроизводства.
7. Выработаны стратегические инструменты 
диагностики эффективности источников 
финансирования сельского хозяйства, позволяющие 
определить результативность инвестированных 
средств и мер субсидирования сельхозорганизаций с
учетом их аграрного потенциала и разработать 
мероприятия по рациональному использованию 
бюджетной поддержки.
8. Сформирована стратегическая модель 
оптимизации структуры капитала в разрезе 
собственных, заемных и бюджетных источников 
финансирования сельхозтоваропроизводителей, 
позволяющая повысить финансовую устойчивость 
аграрного бизнеса и приумножить эффект от 
действующих мер субсидирования.
Потенциал практического применения. 
Практические направления использования 
результатов научного исследования связаны с 
возможностью обоснования необходимого уровня 
развития аграрного сектора, формирования 
эффективной аграрной политики в разрезе регионов,
идентификации финансово-экономических рисков, 
повышения прозрачности инвестиционных 
решений.
Теоретическое осмысление результатов научного 
исследования позволит разработать методологию 
развития стратегического планирования и 
прогнозирования аграрной экономики, 
включающую в себя методику определения объемов
и источников финансовых ресурсов для реализации 
проектов производства продукции, регламент и 
условия привлечения исполнителей проектов, 
инструменты контроля достижения прогнозируемых
параметров развития сельского хозяйства и оценки 
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эффективности использования вложенных средств.
Научные результаты исследования определяют 
основные направления совершенствования 
государственной системы стратегического 
планирования сельского хозяйства при 
формировании и координации 
агропродовольственной политики как на 
региональном, так и на федеральном уровнях. 
Методики стратегического планирования и анализа 
эффективности субсидий могут быть 
рекомендованы для использования в работе органов 
управления АПК.
Разработанный инструментарий стратегического 
планирования и моделирования финансовых 
ресурсов для аграрного производства, отвечает 
потребностям научно-технологического развития 
аграрного сектора экономики, его применение 
позволит повысить эффективность и координацию 
стратегических решений в сельском хозяйстве, 
создаст научно-практические и методические 
предпосылки развития цифровизации в этой сфере. 
Особую ценность в условиях цифровой экономики 
приобретают разработанные методики, 
методические решения и подходы, позволяющие 
вести дальнейшие исследования по разработке 
информационно-аналитической поддержки 
стратегического планирования аграрного сектора.
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Samygin, D.Y. Kudryavtsev, A.A. Strategic instruments 
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Pages 156-175. DOI: 10.18288/1994-5124-2018-5-156-
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Samygin, D. Nikolaj, B. Lyubov, V. Ivan, G. Strategic 
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Design Model for the Development of Agrarian 
Economy: Food Aspect // EKONOMIKA REGIONA-
ECONOMY OF REGION: Том: 13 Выпуск: 2 Стр.: 
591-603. Опубликовано: 2017. DOI: 10.17059/2017-2-
23
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Усиление политической и экономической роли 
страны в мировом сообществе перед лицом вызовов 
глобализации, обеспечением межэтнического 
согласия, а также задачами формирования 
гражданского общества обуславливают 
актуальность исследования консолидации 
различных социальных слоев и групп 
полиэтнических регионов Поволжья на основе 
общекультурных норм и единых ценностных 
приоритетов в условиях современной России . 
Актуальность исследования определяется 
потребностью развития России, необходимостью 
усиления политической и экономической роли 
страны в мировом сообществе перед лицом вызовов 
глобализации, обеспечением межэтнического 
согласия, а также задачами формирования 
гражданского общества. Для решения этих проблем 
необходимо объединение усилий всех социальных 
слоев и групп. Вместе с тем следует иметь в виду, 
что именно система личностных ценностей 
обеспечивает устойчивость и преемственность 
определенного типа поведения граждан. На 
современном этапе развития России консолидация 
ее населения пока еще не носит целостного 
характера, в связи с этим становится актуальным 
изучение данных процессов. Социальные 
противоречия современного российского общества, 
неопределенность социальных ситуаций, 
многообразие принципов организации социальных 
общностей, видов деятельности, социальных ролей 
и групповых общекультурных норм отражаются в 
самосознании различных групп населения, в 
ценностных ориентациях. Трансформация 
устоявшихся ценностей, посредством которых 
человек определяет себя и свое место в обществе, 
порою приводит к кризису идентичности не только 
на уровне самосознания отдельной личности, но и в 
рамках определенного социального пространства, 
что приводит к торможению процесса консолидации
населения России. При наличии определенных 
условий, с учетом имеющихся общих и 
специфических факторов, в частности, 
взаимодействия государства и гражданского 
общества, особенностей развития регионов России, 
в перспективе консолидация может приобрести 
достаточно целостный характер. Вместе с тем, 
представляя собой сплочение граждан страны на 
основе внутреннего согласия по поводу решения 
возникающих перед обществом проблем, 
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консолидация может иметь как позитивный, так и 
деструктивный характер. Поэтому поиск научно 
обоснованных составляющих для достижения 
положительного эффекта консолидации, 
совершенствования и реализации созидательной 
региональной социально-экономической, 
этнической политики является важным для 
выявления особенностей консолидационных 
процессов в многонациональной России. В связи с 
этим исследование научно обоснованных 
составляющих решения проблемы консолидации, 
совершенствования и реализации созидательной 
социально-экономической, этнической политики в 
регионах Поволжья, приобретает особую важность. 
Полученные результаты исследования позволят 
составить общую картину развития 
многонациональных регионов России. Таким 
образом, актуальность предлагаемого научного 
исследования консолидации российского общества 
определяется постоянными изменениями в 
общественной жизни, усложнением структурных 
социальных связей и отношений между отдельными
личностями и появлением новых стандартов 
поведения людей, нарастанием вызовов в результате
глобализации современных международных 
отношений. В современном российском обществе 
социальные группы занимают неодинаковое 
положение в обществе и различаются не только 
своим участием в экономической жизни, 
источниками дохода, но и уровнем общественного 
сознания, потребления, личностным развитием. 
Учитывая, что на современное российское общество
продолжают оказывать воздействие негативные 
последствия реформ 90-х годов возникает риск 
раскола общества. В то же время актуализируются 
запросы населения как в отношении сохранения 
норм и ценностей, характерных для российской 
культуры, так и возникающей критики по поводу 
социокультурного развития российского общества. 
С учетом этих процессов актуальным становятся 
исследования ориентации россиян на определенную
модель развития общества. Особую значимость в 
этом плане приобретает исследование социальных 
установок населения полиэтнических регионов 
России, что требует изучения процесса 
формирования и развития толерантного отношения 
в обществе как к социальным слоям и группам, так 
и к разным этническим группам. Разнообразие 
характеристик многонационального населения 
Поволжья проявляется в различной активности 
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этнических и социальных групп в плане создания 
условий для рациональной организации 
жизнедеятельности сообщества, что влияет на 
появление противоречий в их взаимоотношениях. 
Успешность решения подобных проблем лежит в 
консолидации населения через формирование 
системы общезначимых ценностных приоритетов 
населения региона. В этой связи процесс 
консолидации необходимо рассматривать в 
различных аспектах: ценностная проблематика в 
целом, ценностные приоритеты социальных слоев и 
групп, представленных по месту жительства, сфере 
занятости, образованию, доходам, по 
половозрастным характеристикам и т.д. 
Теоретическая значимость предложенного 
исследования состоит в обобщении основных 
теоретических и методологических подходов к 
проблеме консолидации российского общества, и на 
основе изучения процессов социальной 
консолидации населения Поволжья, определение 
особенности проявления этого процесса других 
субъектов в полиэтнических регионах Российской 
Федерации. Интегрированная теоретическая 
концепция исследования консолидации социальных 
слоев и групп полиэтнического населения Поволжья
позволит адаптировать синтез общих теорий и 
теорий среднего уровня для изучения современных 
российских условий, факторов, влияющих на 
консолидацию общества. Это позволит углубить 
теоретическое осмысление проблем разрешения 
конфликтов, обеспечения консенсуса, единства и 
согласия общества, рассмотрение специфики и 
перспектив их достижения в России. Практическая 
значимость предлагаемого проекта заключается в 
том, что полученные результаты могут служить 
методологической основой для муниципальных и 
региональных органов власти при определении 
стратегических целей и тактических задач по 
укреплению доверия населения региона к местным 
административным структурам, и в целом к 
государственной политике, к взаимодействию 
государства и гражданского общества, к решению 
многоаспектной проблемы консолидации населения 
регионов России. Результаты исследования могут 
быть использованы в процессе подготовки 
высококвалифицированных управленческих кадров.
Научная новизна исследования 
(новизна и оригинальность предлагаемой 
постановки проблемы и/или методологии её 
исследования)
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В ряду проблем развития современного российского
общества консолидационные процессы занимают 
одно из центральных мест, что обусловлено, прежде 
всего, недостаточной разработанностью феномена 
консолидации населения в контексте вызовов 
современности: экономической и культурной 
глобализации, проблем формирования и развития 
гражданского общества, демократии и т.д. Научная 
новизна и оригинальность предложенного 
исследования консолидации общества заключается в
том, что впервые процесс консолидации 
российского общества будет рассматриваться через 
призму ценностей различных социальных слоев и 
групп населения (сельское и городское население, 
этнические группы, рабочие, интеллигенция и 
предприниматели, молодежь, среднее и старшее 
поколение, работники в бюджетной и коммерческой 
сфере и др.) Будут выявлены факторы, влияющие на
формирование социальной консолидации населения 
полиэтнических регионов Поволжья с точки зрения 
наличия общекультурных норм, присутствия общих 
ценностных установок и приоритетов. По 
результатам проведенных исследований будет 
определен вектор развития консолидации 
(позитивный, негативный) и его влияние на решение
проблем в полиэтнических регионах Поволжья в 
современном российском обществе. В проекте 
предполагается проанализировать основные 
характеристики институционального доверия на 
региональном уровне, влияющего на консолидацию 
населения региона и определить роль 
институционального доверия в сохранении 
стабильности регионального социума. Проведенное 
исследование позволит выявить пути сближения 
различных социальных слоев и групп населения в 
полиэтнических регионах Поволжья на основе 
общекультурных норм и ценностных приоритетов. 
Проведенный анализ даст возможность выявить 
степень взаимодействия различных социальных 
групп и слоев на уровне микросоциальной и 
макросоциальной консолидации, формирование 
относительно гармоничных взаимоотношений 
власти и общества. Исследование позволит изучить 
пути формирования межэтнической, 
межконфессиональной, межкультурной 
толерантности социальных слоев и групп с учетом 
их ценностных установок и менталитета. 
Потенциальные возможности использования 
результатов исследования при решении прикладных 
задач 
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(обосновывается возможный вклад планируемых 
научных результатов в решение прикладных задач)
Результаты, полученные в ходе проведенного 
исследования, могут быть использованы в процессе 
дальнейшего изучения консолидационного процесса
российского общества. Отдельные положения 
исследования могут применяться в практике работы 
региональных общественных палат, в деятельности 
органов муниципальной и региональной власти, при
формировании институтов гражданского общества. 
Собранный материал и статистические данные о 
социальных отношениях, социальном самочувствии,
уровне и качестве жизни различных социальных и 
этнических групп, их взаимоотношениях, даст 
возможность администрации регионов повысить 
эффективность принимаемых мер по социальной 
защите наиболее незащищенных слоев населения. 
Кроме того, администрации Пензенской, 
Ульяновской, Саратовской областей, Республики 
Татарстан получат возможность, используя 
результаты исследований, оказывать 
целенаправленное влияние на консолидационные 
процессы среди населения полиэтнических 
регионов Поволжья.
Сравнительная характеристика ценностных 
ориентаций разных поколений россиян 
http://izvuz_on.pnzgu.ru/on116 
Влияние социального капитала на адаптацию 
пожилых людей в современном российском 
обществе http://elibrary.ru/item.asp?id=26305869 
Социальное самочувствие и ценностные 
ориентации пожилых людей в контексте 
социальных изменений http://elibrary.ru/item.asp?
id=26904268 
Социокультурные факторы консолидации населения
полиэтнических регионов Поволжья : монография / 
под редакцией Кошарной Г.Б. - Ульяновск: Зебра, 
2016. – 212 с. http://elibrary.ru/item.asp?id=27352669 
Социальные риски пожилых людей в современном 
российском обществе http://elibrary.ru/item.asp?
id=26903399 
Влияние ценностей отечественного 
предпринимательства на интеграционные процессы 
в обществе 
http://jour.isras.ru/index.php/vlast/article/view/4643/441
9 
Проблема согласования социокультурных ценностей
различных социальных групп в поликультурной 
среде http://elibrary.ru/item.asp?id=26903416 
Соотношение этнических и социальных факторов в 
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формировании патриотизма жителей 
полиэтнических регионов Поволжья 
http://izvuz_on.pnzgu.ru/on11316 

Программы для ЭВМ и базы данных (регистрация 
Роспатента):
№2015620701 «База данных туристских маршрутов»

Монографии:
И. А. Юрасов, В. В. Бондаренко, М. А. Танина, В. А.
Юдина, 2015. Преображающие инвестиции в 
территориальном общественном самоуправлении. 
Пенза. Изд. ПГУ. 10,18 п.л. ISBN 978 5-04 170-985-4.
Самыгин Д.Ю., Н.Г. Барышников, А.А. Тусков, Н.А. 
Шлапакова, С.Н. Катков, 2015. Методика 
аудиторской проверки. Процедуры, советы, 
рекомендации. Москва. Изд. ИНФРА-М. 15,525 п.л. 
ISBN 978-5-16-010238-2; 978-5-16-102142-2.
Рожкова Л.В., Марщак А.Л., 2015. Социокультурная 
модернизация. Монография. Научно-издательский 
центр "Академика". 13,4 п.л. ISBN 978-5-4225-0094-
9.
Самыгин Д.Ю., Тусков А.А, Катков, 2015. Аграрный
бизнес в регионе: проблемы устойчивости, 
прогнозирования и продовольственной 
безопасности. Москва. Изд. Нобель Пресс. 10 п.л. 
ISBN 978-5-519-01897-5.
С.М. Васин, И.А. Бареева, 2015. Разработка модели 
эффективного менеджмента общеобразовательного 
учреждения на основе рационального 
распределения управленческих воздействий. Пенза. 
Изд. ПГУ. 14,07 п.л. ISBN 978-5-906831-15-6.
Редя Г.П., 2015. Современные тенденции развития 
психологии труда и организационной 
психологии.Москва. Изд. Институт психологии 
РАН.31,82 п.л. ISBN 978-5-9270-0303-7.
Л.А.Черных, 2015. Налоговый мониторинг в 
условиях глобальной турбулентности. Пенза. 
Изд.ПГУ. 1,4 п.л. ISBN 978-5-94170-975-5.
Под общей ред. Е.М.Ануфриевой, Л.А.Черных, 
2015. Направления совершенствования 
налогообложения в условиях кризисных явлений в 
экономике России. Пенза. Изд.ПГУ. 1,4 п.л. ISBN 
978-5-94170-975-5.
Щетина Н.Ю., Шестопал Ю.Т., Тугускина Г.Н., 
Ануфриева Е.М., Черных Л.А., Юрасов, Бондаренко,
Танина, Юдина, 2015. Современное общество и 
экономика: анализ состояния и перспективы 
развития в условиях экономической 
турбулентности. Пенза. Изд. ПГУ. 23,4 п.л. ISBN 



15

978-5-94170-975-5.
Барвитенко Ю.Н., Щербаков В.М., Щербакова С.В,, 
Кадурина Т.А., Ахмадуллина Х.М., Ахмадуллин 
У.З., Шурыгина В.В., Чуктурова Н.И., Сливина Л.П.,
Букатин М.В., Молодцова И.А., Калиниченко Е.И., 
Кузнецова О.Ю., Двойнова Н.Ф., Климзов А.Г., 
Семеркова Л.Н., 2015. Качество жизни населения и 
экология. Пенза. Изд. МНИЦ ПГСХА. 8,75 п.л. 
ISBN 978-5-94338-732-6.
Сафонова О.Н., 2015. Эффективность институтов 
эколого-экономической системы (раздел 
коллективной монографии). Методы решения 
экологических проблем. Сумы. Изд. Сумского 
государственного университета. 35,6 п.л. ISBN 978-
966-657-541-1.
Д.Г. Маслов, О.Н. Сафонова, 2015. Методы решения
экологических проблем. Сумы. Изд. Сумского 
государственного университета. 12,27 п.л. ISBN 
978-966-657-541-1; 978-966-657-540-4.

Володин В.М., Е.А. Гришина, Е.И. Звонова, С.Н. 
Катков, Л.Г. Котова, Л.Н. Крапчина, Л.И. Крутова, 
Т.Е. Кузнецова, Д.Г. Маслов, С.Г. Михнева, Л.А. 
Прошкина, Д.Ю. Самыгин, О.Н. Сафонова, 
И.А.Сергеева, Н.В.Счастливая, А.А. Тусков, 
Н.Г.Федотов, 2016. Формирование механизма 
реализации продовольственной безопасности 
России как главное условие обеспечения социально-
экономической стабильности. Москва. Изд. 
Московского института предпринимательства и 
права. 13,64 п.л. ISBN 978-5-904115-41-8.
Кунев С.В., Володин В.М., 2016. 
Внутриорганизационные источники 
конкурентноспособности фармацевтических 
производителей: теоретико-методический аспект. 
Издательство Мордовского государственного 
университета. 12,73 п.л. ISBN 978-5-7103-3239-9.
Кревский И.Г., Артамонова Ю.С., Дивненко З.А., 
Глотова Т.В., Матюкин С.В., Тусков А.А., Шленов 
Ю.В., Шленова М.Ю., Юдина Е.С., 2016. Сетевые 
технологии в экономике и образовании.Изд. ООО 
"Консалтинг. Инновационные технологии". 13,41 
п.л. ISBN 978-5-9909090-0-7.
Ю.А. Кафтулина, О.С. Кошевой, Ю.А. Кирдяшкина, 
2016. Диагностика конкурентоспособности АПК 
России. Москва. Московский университет им. С.Ю. 
Витте. 7,385 п.л. ISBN 978-5-95800-278-8.
Кошарная Г.Б., Барсукова С.А., Каримова Л.Ф., Корд
Н.В., Редя Г.П., Толубаева Л.Т., Щанина Е.В., 2016. 
Социокультурные факторы консолидации населения
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полиэтнических регионов поволжья. Ульяновск. ИП 
Зебра. 12,1 п.л. ISBN 978-5-9909342-6-9.

С.В. Тактарова Г.Н. Тугускина, 2017. Управление 
формированием человеческого капитала в условиях 
инновационного развития экономики. Москва. 
РУСАЙНС. 13,4 п.л. ISBN 978-5-4365-1697-4.
Кошарная Г.Б., Каримова Л.Ф., Больницкая А.Н., 
Буьтуева З.А., Голенкова З.Т., Голиусова Ю.В., 
Горина Т.И., Дементьева И.Ф., Жвитиашвили А.Ш., 
Ивченкова М.С., Игитханян Е.Д., Кефели В.Б., 
Лиджи-Горяева С.Э., Неустроева А.Б., Орехова 
И.М., Попова О.В., Семенова Л.А., Спиридонова 
Л.Ю., Сушко П.Е., Ункуров Э.Ю., Ушакова Ю.В., 
Хагуров А.А., Хагуров Т.А., Шиняева О.В., 2017. 
Социальное пространство российских регионов. 
Институт социологии РАН. 8,77 п.л. ISBN 978-5-
89697-286-0.
Самыгин Д.Ю., 2017. Стратегическая модель 
субсидирования сельского хозяйства. Москва (RU-
SCIENCE) РУСАЙНС, 10 п.л. ISBN 978-5-4365-
2054-4.
Самыгин Д.Ю., 2017. Стратегическая модель 
устойчивости аграрного бизнеса: параметры, риски, 
решения. Москва. ИНФРА. 10 п.л. ISBN 978-5-16-
012744-6.
Самыгин Д.Ю., Тусков А.А., Катков С.Н., 2017. 
Методика аудиторской проверки: процедуры, 
советы, рекомендации. Москва.ИНФРА. 14,5 п.л. 
ISBN 978-5-16-010238-2.
Самыгин Д.Ю., 2017. Strategy of support of agrarian 
business. Raleigh. North Carolina. USA: Lulu Press.10 
pp. ISBN 580-0-12-407893-1.
Семеркова Л.Н., Улицкая Н.Ю., 2017. Маркетинг 
земель: теория, методология, инструментарий. 
Москва. Креативная экономика. 11,8 п.л. ISBN 
50978-5-91292-172-80.
Улицкая Н.Ю., Акимова М.С., Пикалова О.А., 
Семеркова Л.Н., 2017. Маркетинговая парадигма 
земельной политики в Росии. Москва. Креативная 
экономика. 10,6 п.л. ISBN 978-5-91292-191-1.
Тактарова С.В., Тугускина Г.Н., 2017. Управление 
формированием человеческого капитала в условиях 
инновационного развития экономики. Москва. 
РУСАЙНС. 13,4 п.л. ISBN 978-5-4365-1697-4.
Синявин В.Ю., Васин С. М., Кулаженкова А.В., 
2017. Факторный подход в управлении 
инвестиционной привлекательностью региональных
хозяйствующих субъектов. Пенза. Изд. ПГУ. 8,49 
п.л. ISBN 978-5-906975-83-6.
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Агамагомедова С.А., 2017. Административно-
правовое регулирование таможенного контроля в 
Российской Федерации в условиях евразийской 
интеграции. СПб., Троицкий мост. 26,5 п.л. ISBN 
978-5-9909159-8-5.
Дресвянников В.А., Лосева О.В., 2017. 
Человеческий интеллектуальный капитал: теория, 
методология и практика оценки. Москва. Изд. 
«Русайнс». 16 п.л. ISBN 978-5-4365-1291-4.
Юняева Р.Р., 2017. Проблемы и основные 
направления повышения эффективности 
функционирования АПК региона в условиях 
глобализации и импортозамещения. Пенза. ПГАСА. 
10,5 п.л. ISBN 978-5-94338-838-5.
Кошевой О., Толстик Т., Васин С., Гамидуллаева Л., 
Неделько С., Еремина Е., Мкртчан В.,2017. 
Использование инноваций и предпринимательство в
цифровой экономике. IGI Global, Hershey, PA, USA. 
18 п.л. ISBN 978-1-5225-2826-5.
Айдинова А.Т., Алехина Е.С., Суровицкая Г.В., 
Фурсов В.А., Чернецов М.В. и др., 2017. Экономика 
и менеджмент: современные детерминанты 
модернизации и трансформации: коллективная 
монография. Москва. «Издательский Дом 
МИРАКЛЬ». 8,36 п.л. ISBN 978-5-9909874-0-1.

8 Диссертационные работы 
сотрудников организации, 
защищенные в период с 
2015 по 2017 год.

Скворцова А.А. «Ценностные ориентации 
современной вузовской интеллигенции: 
функционально-ролевой подход», к.с.н., 2016.
Каримова Л.Ф. «Адаптационные стратегии бедного 
населения в современном российском обществе 
(региональный аспект)», к.с.н., 2016.
Некрылова Н.В. «Управление риском ресурсного 
обеспечения бизнес-процессов промышленных 
предприятий», к.э.н.. 2015.
Луканина Ю.Р. "Формирование социально-
профессиональной идентичности государственных 
служащих в современном российском обществе", 
к.с.н., 2015.

ИНТЕГРАЦИЯ В МИРОВОЕ НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

9 Участие в крупных 
международных 
консорциумах и 
международных 
исследовательских сетях в
период с 2015 по 2017 год

10 Наличие зарубежных 
грантов, международных 
исследовательских 

Обучение по магистерской программе выпускников 
кафедры «Экономическая кибернетика» Юдиной Е. 
(2015-2016), Башкировой В. и Лазуко А. (2016-
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программ или проектов в 
период с 2015 по 2017 год.

2017), Булычевой Ю. и Пронякина И. (2017-2018) 
выигравшими всероссийский конкурс на соискание 
стипендии Президента РФ для продолжения 
обучения за рубежом в Институте информационных 
систем Берлинского университета прикладных наук 
фонда SRH.

11 Участие в качестве 
организатора крупных 
научных мероприятий (с 
более чем 1000 
участников), прошедших в
период с 2015 по 2017 год

Факультет экономики и управления выступал в 
качестве базовой площадки для проведения 
Всероссийского экономического диктанта в 2017 
году.

12 Членство сотрудников 
организации в 
признанных 
международных 
академиях, обществах и 
профессиональных 
научных сообществах в 
период с 2015 по 2017 год

Федотов Николай Гаврилович, академик РАЕН
Уткина Наталья Владимировна, руководитель 
комиссии по развитию туризма при Пензенском 
областном отделении Всероссийской общественной 
организации "Русское географическое общество"

ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

13 Участие сотрудников 
организации в экспертных
сообществах в период с 
2015 по 2017 год

Федотов Николай Гаврилович – эксперт РНФ и 
РФФИ.
Володина Н.А. - эксперт Федерального реестра 
экспертов ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт – Республиканский исследовательский 
научно-консультационный центр экспертизы»
Володин В.М. – главный редактор журналов 
«Модели, системы, сети в экономике, технике, 
природе и обществе» и «Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Экономические 
науки», заместитель главного редактора журнала 
«Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Общественные науки»; эксперт в 
Федеральном реестре экспертов научно-технической
сферы.
Кошарная Г.Б. - заместитель главного редактора 
журнала «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки»
Васин С.М. – заместитель главного редактора 
журнала «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Экономические науки»
Семеркова Л. Н. – заместитель главного редактора 
журнала «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Экономические науки», 
эксперт в Федеральном реестре экспертов научно-
технической сферы.
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14 Подготовка нормативно-
технических документов 
международного, 
межгосударственного и 
национального значения, в
том числе стандартов, 
норм, правил, 
технических регламентов 
и иных регулирующих 
документов, 
утвержденных 
федеральными органами 
исполнительной власти, 
международными и 
межгосударственными 
органами в период с 2015 
по 2017 год

ЗНАЧИМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

15 Значимость деятельности 
организации для 
социально-
экономического развития 
соответствующего 
региона в период с 2015 
по 2017 год

С участием ученых факультета экономики и 
управления разработана стратегия развития 
Пензенской области.
Президентская программа подготовки 
управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации. Подготовка 
специалистов в рамках этой программы началась в 
университете в 1998 году – первом году ее 
реализации в России. Факультет экономики и 
управления ведет образовательную деятельность по 
трем заявленным программам: «Менеджменту», 
«Маркетингу», «Финансам и кредиту». В первом 
учебном году университет заявился по этой 
программе в составе консорциума с Академией 
народного хозяйства имени Г.В. Плеханова.
Международная программа в области маркетинга 
РИМА-А. Программа была разработана 
специалистами по маркетингу в Высшей школе 
Энсхеде (Нидерланды) при сотрудничестве со 
специалистами из России. Особое внимание 
уделяется современным концепциям маркетинга, 
навыкам принятия решений, исследованию рынка, 
организации и планированию маркетинговой 
деятельности.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

16 Инновационная 
деятельность организации
в период с 2015 по 2017 
год

За период 2015-2017 гг сотрудниками факультета 
экономики и управления проводились 
инициативные исследования, направленные на 
изучение инновационного развития экономики РФ. 
Учеными факультета предпринята попытка 
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систематизации концепций, теорий и подходов в 
данной области экономической мысли. В качестве 
методологической основы для исследования 
инновационной системы предложено применять 
неоинституциональный системно-синергетический 
подход. Неоинституциональный подход позволит 
включить микроуровень исследования в теорию 
инновационной системы. 
Системный подход, базирующийся на принципе 
атомизма, равно как и холизма, позволяет правильно
структурировать и устанавливать взаимосвязи 
между элементами и факторами развития, а также 
выявлять узкие места в развитии инновационной 
системы. (Гамидуллаева, Л.А. Возможности 
неоинституционального системно-синергетического
подхода к исследованию инновационных систем // 
Журнал экономической теории. 2015. № 4. С. 142-
154.)
Ученые провели исследование различных 
теоретико-методологических подходов к проблеме 
управления инновационной системой и 
формирования инновационной политики. Выделены
характерные каждому из этих подходов сущностные
черты, а также присущие им недостатки. Сделан 
вывод о том, что в практике государственного 
управления целесообразно сочетание различных 
подходов для реализации всего потенциала 
государственного управления и регулирования в 
условиях построения инновационной экономики. 
При этом инновационную политику следует 
формировать с учетом закономерностей 
долгосрочного экономического роста, глобальных 
тенденций инновационного развития экономики, а 
также бытующих конкурентных преимуществ 
каждого государства и отдельного региона. 
(Гамидуллаева, Л.А. Концептуальные вопросы 
управления инновационной системой / С.М. Васин, 
Л.А. Гамидуллаева // Russian Journal of Management. 
2015. № 3(4). С. 342-351.)
Разработана структурная модель базовой 
инновационной системы, отличающаяся 
включением подсистемы освоения знаний, 
механизмы которой позволят обеспечить 
имманентность инновационной деятельности в 
экономическом устройстве предприятий; 
гарантировать непрерывность инновационного 
экономического цикла и его институциональное 
обеспечение. Сформулированы основные 
характеристики, присущие данной модели, и 
основополагающие принципы ее построения. 
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Выявлено, что для управления инновационной 
системой необходимы изменения в сфере 
социально-экономических отношений, так как 
инновационное развитие ими ограничивается. 
(Гамидуллаева Л. А. Формирование базовой модели 
инновационной системы: проблемы и решения // 
Экономическое возрождение России. 2015. №3 (45). 
С. 155-166)
Результаты комплексного исследования 
теоретических и методологических основ 
формирования и функционирования системы 
управления малым инновационным 
предпринимательством в Российской Федерации с 
целью разработки эффективной системы управления
данным сектором экономики, позволяющей 
раскрыть потенциал сектора малого 
инновационного предпринимательства и увеличить 
его вклад в социально-экономическое развитие 
страны, а также вопросы управления 
инновационной системой нашли свое отражение в 
монографиях и публикациях, входящих в 
международные базы цитирования:
1. Гамидуллаева, Л.А. Развитие системы управления
инновационными проектами в российской 
экономике (на примере малого 
предпринимательства) [Текст]: монография / Р.Б. 
Гамидуллаев, Л.А. Гамидуллаева. - Пенза: Изд-во 
Пенз. гос. ун-та, 2015. - 333 с.
2. Gamidullaeva, L.A., Tolstykh, T.O. Transaction 
Costs, Institutions and Regional Innovation 
Development: the Case of Russia Proceedings of the 
30th International Business Information Management 
Association Conference (IBIMA) 8-9 November 2017 
Madrid Spain. Vision 2020: Sustainable Economic 
development, Innovation Management, and Global 
Growth, P. 4161-4173. (Scopus)
3. Gamidullaeva, L.A., Chernetsov, M.V., Vasin, S.M., 
Taktarova S.V. Enhancing Economic Growth through 
Innovation in Russia: Identifying Key Incentives for 
Innovation. Proceedings of the 30th International 
Business Information Management Association 
Conference (IBIMA) 8-9 November 2017 Madrid 
Spain. Vision 2020: Sustainable Economic 
development, Innovation Management, and Global 
Growth, P. 2684-2697.
4. Gamidullaeva, L.A. Development of Russian 
innovation system management concepts / S.M., Vasin, 
& L.A. Gamidullaeva // Инновации. 2017. 5 (223). 
https://elibrary.ru/item.asp?id=29924924
5. Vasin, S.M. & Gamidullaeva, L.A., 2015. Increasing 
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the Efficiency of State Institutional Aid to Small 
Innovative Enterprises. Review of European Studies. 
7(11). 2015, P. 77-88.
6. Vasin, S.M. & Gamidullaeva, L.A. Methodical 
Approach and Tools to Improve the Efficiency of 
Managing of the Innovation Potential in the Context of 
Economic Globalization. Review of European Studies. 
2015. 7(3), P. 124-139.
7. Vasin, S.M. & Gamidullaeva, L.A. Modeling and 
Development of a Methodology for Assessing the 
Socio-Economic Processes in the Management of 
Innovative Infrastructure. Mediterranean Journal of 
Social Sciences. 2015. 6(3), P. 212-220 
8. Vasin, S.M. & Gamidullaeva, L.A. Development a 
Basic Model of the Innovation System. Review of 
European Studies. 2015. 7(11), P. 175-183.

III. Блок сведений об инфраструктурном и внедренческом потенциале
организации, партнерах, доходах от внедренческой и договорной

деятельности
(ориентированный блок внешних экспертов)
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п/п
Запрашиваемые

сведения
Характеристика

ИНФРАСТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

17 Научно-исследовательская
инфраструктура 
организации в период с 
2015 по 2017 год

1. При кафедре «Менеджмент и экономическая 
безопасность» в2001 году был создан Центр 
подготовки специалистов по антикризисному 
управлению. Его задачей является подготовка 
арбитражных управляющих для руководства 
предприятиями Пензы и Пензенской области. Это 
единственный в Пензенской области центр 
подготовки (переподготовки) специалистов по 
антикризисному управлению.
Центр действует на основании Соглашения о 
сотрудничестве Федеральной Регистрационной 
службы и образовательного учреждения в решении 
задач подготовки (переподготовки) арбитражных 
управляющих.
За период своей деятельности центр подготовил 
более 3 000 арбитражных управляющих. Среди 
выпускников Центра арбитражные управляющие из 
Воркуты, Краснодара, Уфы, Калининграда, Пензы, 
Ростова-на-Дону, Ульяновска, Липецка, Саратова и 
других городов Российской Федерации.
2. В Пензенском государственном университете 
создан и успешно функционирует Центр 
таможенного сервиса (приказ ПГУ от 24.11.2010 № 
30/1). Деятельность Центра осуществляется на 
условиях полного хозрасчета.
Центр таможенного сервиса Пензенского 
государственного университета оказывает 
образовательные услуги в сфере 
внешнеэкономической деятельности и таможенного 
дела (изучение таможенного законодательства, 
обучение работе со специальными программными 
средствами и др.).
Занятия первой группы начались в октябре 2012 
года. Программа повышения квалификации в 
объеме 144 часа рассчитана на сотрудников 
предприятий, осуществляющих внешнеторговые 
операции, оформляющих экспортные и импортные 
поставки самостоятельно или через таможенного 
представителя. Программа включает в себя 
лекционные и практические курсы по таким 
дисциплинам как «Таможенный контроль», 
«Таможенные платежи», «Запреты и ограничения 
внешнеторговой деятельности», «Товарная 
номенклатура внешнеэкономической деятельности» 
и др. Особую ценность для слушателей 
представляют практические занятия в 
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компьютерном классе со специальными 
программными средствами «Альта Софт», которые 
позволят обучающимся овладеть навыками 
электронного декларирования товаров. Занятия 
проводятся должностными лицами Пензенского 
областного таможенного поста, официальным 
представителем компании «Альта Софт» в Пензе, 
преподавателями университета.
По итогам обучения слушателям были выдаются 
дипломы государственного образца по 
специальности «Таможенное дело».
Центр оказывает услуги для предприятий и 
организаций, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. Для этого 
Центром привлекаются высококвалифицированные 
специалисты в области таможенного дела, среди 
которых – бывшие должностные лица таможенных 
органов, имеющие стаж работы в сфере 
таможенного дела более 16 лет.
Кроме консультаций в сфере таможенного дела 
специалисты Центра таможенного сервиса 
предлагают следующие услуги:
 • Подготовка пакета документов для принятия 
предварительного решения по классификации 
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 
(Роспатенте)
 • Разработка и оформление лицензионных и других 
договоров о передаче (отчуждении) 
исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности
 • Консультации по вопросам таможенной 
стоимости
 • Сопровождение при подготовке и заключении 
внешнеторговых контрактов
 • Помощь и консультации по заполнению форм 
статистической отчетности в таможенном деле
 • Разработка проектов для развития 
внешнеэкономической деятельности предприятий 
области (например, снижение себестоимости 
экспортируемой продукции при использовании 
процедуры таможенной переработки и др.)
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 • Проверка «чистоты» применяемых во 
внешнеэкономической деятельности обозначений по
реестрам Федеральной службы по 
интеллектуальной собственности, патентам и 
товарным знакам (Роспатента).
 • 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 договорной 
основе.
3. Центр развития проектного управления является 
структурным подразделением кафедры 
"Менеджмент и экономическая безопасность" 
Факультета экономики и управления в составе 
Пензенского государственного университета.
Основными направлениями деятельности центра 
являются:
- проведение снртификации специалистов и 
руководителей в области проектной деятельности по
Системе добровольной сертификации в области 
проектного управления, утвержденной 
Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии 24.02.2014 рег. № 
РОСС RU.И1171.04ЖНВ0 в качестве Регионального
центра сертификации на условиях партнерства с 
АНО "Центр оценки и развития проектного 
управления" (г. Москва);
- организация и проведение повышения 
квалификации специалистов и руководителей в 
области проектной деятельности по программам 
управления проектами, программами и портфелями 
проектов, определенных на стандартах ГОСТ и 
ИСО;
- проведение комплекса исследований по 
проектному управлению в разных сферах 
деятельности.
Основными задачами центра являются:
- сертификация специалистов и руководителей в 
области проектной деятельности;
- оказание услуг по повышению квалификации 
специалистов и руководителей в области проектной 
деятельности;
- организация учебного процесса, включая итоговую
аттестацию.
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18 Показатели деятельности 
организаций по хранению 
и приумножению 
предметной базы научных 
исследований в период с 
2015 по 2017 год

На базе 9 корпуса ПГУ открыт офис АО "Сбербанк" 
"Молодежный", оснащенный лекционной 
аудиторией с проектором и оборудованием, 
позволяющим студентам глубже вникать и понимать
изучаемый материал.
При кафедрах факультета действую компьютерные 
лаборатории, позволяющие проводить прикладные 
научные исследования.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ ОРГАНИЗАЦИИ

19 Стратегическое развитие 
организации в период с 
2015 по 2017 год.

1. ПАО "Сбербанк России" является базовой 
организацией кафедры "Банковское дело" и 
участвует в реализации учебного процесса, 
организации всех видов практик и трудоустройства 
студентов. Кафедра «Банковское дело» 
взаимодействует с ПАО "ВТБ-24" (Пензенский 
филиал) АО "Альфа-Банк", АО "Россельхозбанк"в 
части прохождения всех видов практик и 
трудоустройства студентов.
2. Совместно с кафедрой "Финансы" ЕНУ им. Л. Н. 
Гумилева велась разработка магистерских программ
двойных дипломов Участие студентов кафедры 
"Банковское дело" в программах академической 
мобильности. Участие ППС кафедры "Банковское 
дело" в краткосрочных стажировках и чтении 
гостевых лекций.
3. Кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера 
обслуживания» ведет активную работу по 
организации международных стажировок студентов 
направления туризм. С 2012 года в рамках 
международного договора осуществляется 
сотрудничество с туроператором «Музенидис 
Трэвел» (Mouzenidis Travel), который является 
партнером кафедры в сфере международных 
стажировок студентов в операторском бизнесе на 
территории Греции и Кипра. Стажировки студентов 
в компании проводятся в рамках международного 
договора на позициях «отельный гид» и 
«трансфермен». По итогам стажировок студенты 
получают сертификаты на английском языке и 
характеристики, а также трудоустраиваются в 
компании как на территории Греции, так и в России.
4. Одним из ключевых партнеров факультета 
является Центр кластерного развития Пензенской 
области. Сотрудники факультета совместно с ЦКР 
обеспечивают выполнение следующих задач:

 проведение анализа потенциала Пензенской ⁻

области в части создания и развития 
территориальных кластеров;

 разработка стратегий и программ развития ⁻
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территориальных кластеров;
 разработка и реализация инвестиционных ⁻

программ и проектов развития территориальных 
кластеров, разработка технико-экономических 
обоснований проектов и программ;

 проведение мониторинга состояния ⁻

инновационного, научного, производственного, 
финансово-экономического потенциала 
территориальных кластеров и актуализация 
стратегий развития территориальных кластеров;

 предоставление услуг участникам ⁻

территориальных кластеров, являющимся 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства;

 организационное проектирование цепочек ⁻

взаимодействия между участниками 
территориальных кластеров;

 разработка и продвижение зонтичных брендов ⁻

территориальных кластеров;
 разработка и реализация совместных кластерных ⁻

проектов организаций-участников, учреждений 
образования и науки, иных заинтересованных лиц;

 организация вебинаров, круглых столов, ⁻

конференций, семинаров для участников 
территориальных кластеров;

 проведение публичных обсуждений ⁻

(стратегических сессий) стратегий и программ 
развития территориальных кластеров;

 содействие организациям-участникам кластера в ⁻

получении государственной поддержки.

РИД И ПУБЛИКАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

20 Количество созданных 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности, имеющих 
государственную 
регистрацию и (или) 
правовую охрану в 
Российской Федерации 
или за ее пределами, а 
также количество 
выпущенной 
конструкторской и 
технологической 
документации в период с 
2015 по 2017 год, ед.

2015 г. – 1
2016 г. – 0
2017 г. – 0
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21 Объем доходов от 
использования результатов
интеллектуальной 
деятельности в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000

22 Совокупный доход малых 
инновационных 
предприятий в период с 
2015 по 2017 год, тыс. руб.

2015 г. – 0.000
2016 г. – 0.000
2017 г. – 0.000

23 Число опубликованных 
произведений и 
публикаций, 
индексируемых в 
международных 
информационно-
аналитических системах 
научного цитирования в 
период с 2015 по 2017 год,
ед.

2015 г. – 10
2016 г. – 3
2017 г. – 17

ПРИВЛЕЧЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

24 Гранты на проведение 
исследований Российского
фонда фундаментальных 
исследований, 
Российского научного 
фонда и др. источников в 
период с 2015 по 2017 год.

РФФИ, отделение гуманитарных наук (РГНФ)
«Консолидация различных социальных слоев и 
групп полиэтнических регионов Поволжья на 
основе общекультурных норм и единых ценностных
приоритетов в условиях современной России», 
2015-2016, 1330 тыс. рублей.

Совет по грантам Президента РФ
«Стратегическое планирование и прогнозирование 
агропродовольственного сектора: проектный 
подход», 2016-2017, 1200 тыс. рублей.

25 Перечень наиболее 
значимых научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических работ и
услуг, выполненных по 
договорам (в том числе по 
госконтрактам с 
привлечением бизнес-
партнеров) в период с 
2015 по 2017 год

«Внешнеэкономические факторы развития региона 
(конференция)», 2016 г., 646,5 тыс. рублей.
 «Технико-экономическое обоснование совместного 
кластерного проекта по разработке и производству 
медицинских изделий кластера Биомед Пензенской 
области», 2016 г., 218 тыс. рублей.
«Социальное государство: состояние, проблемы и 
перспективы развития», 2016 г., 1530 тыс. рублей.
«Программа развития биомедицинского кластера 
Пензенской обл. "Биомед"», 2016 г., 160 тыс. рублей.
 «Разработка логотипа, логобука, концепции 
брендового магазина и шоу-рума пензенского 
кластера легкой промышленности "ЛЕГПРОМ"», 
2017 г., 165 тыс. рублей.
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26 Доля внебюджетного 
финансирования в общем 
финансировании 
организации в период с 
2015 по 2017 год, 

0.80000

26.1 Объем выполненных 
работ, оказанных услуг 
(исследования и 
разработки, научно-
технические услуги, 
доходы от использования 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности), тыс. руб.

2015 г. – 3435.893
2016 г. – 3451.900
2017 г. – 2182.730

26.2 Объем доходов от 
конкурсного 
финансирования, тыс. руб.

2015 г. – 700.000
2016 г. – 1780.000
2017 г. – 700.000

УЧАСТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЗНАЧИМЫХ ПРОГРАММАХ И ПРОЕКТАХ

27 Участие организации в 
федеральных научно-
технических программах, 
комплексных научно-
технических программах 
и проектах полного 
инновационного цикла в 
период с 2015 по 2017 год.

ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ

28 Наличие современной 
технологической 
инфраструктуры для 
прикладных 
исследований в период с
2015 по 2017 год.

29 Перечень наиболее 
значимых разработок 
организации, которые 
были внедрены в период с 
2015 по 2017 год

1 Разработка туристских инвестиционных проектов 
Белинского р-на Пензенской области в рамках 
туристско-рекреационного кластера 
«Лермонтовский», МКУ «Белинский», г. Белинский,
Пензенская область.
2 Проведение исследования тенденций дизайна 
презентационной упаковки и разработка прототипа 
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презентационной упаковки, ООО Бековский РПК 
«Октябрь», г. Пенза.
3 Разработка модели оценки коммерческого 
потенциала продукции компании ООО 
«ПАРАФАРМ», ООО ТД «ПАРАФАРМ», г. Пенза.
4 Разработка научно-методических рекомендаций по
теме «Интеграция международного опыта 
преподавания банковских дисциплин (на базе 
Евразийского нац. Университета им. Л.Н Гумилева 
(Астана, Казахстан)) в научно-образовательное 
пространство ПГУ», ООО «Мегалинк», г. Пенза.
5 Технико-экономическое обоснование совместного 
кластерного проекта по разработке и производству 
медицинских изделий кластера Биомед Пензенской 
области, АО «Центр кластерного развития», г. 
Пенза.
6 Программа развития биомедицинского кластера 
Пензенской обл. «Биомед», АО «Центр кластерного 
развития», г. Пенза.
7 Разработка организационно-экономического 
механизма активизации ресурсного потенциала 
предприятия, ООО «Производственно-технический 
комплекс», г. Пенза.
8 Разработка методик сравнительного анализа и 
рейтинг-планирование деятельности структурных 
подразделений, ООО «Центр развития и анализа 
кластерных программ», г. Пенза.
9 Разработка логотипа, логобука, концепции 
брендового магазина и шоу-рума пензенского 
кластера легкой промышленности «ЛЕГПРОМ», 
ООО «Центр кластерного развития», г. Пенза.
10 Исследование потребительского поведения 
покупателей торговой сети, ООО «Ингруппа», г. 
Пенза.

30 Участие организации в 
разработке и производстве
продукции двойного 
назначения (не 
составляющих 
государственную тайну) в 
период с 2015 по 2017 год




