
За подробной информацией о проведении конференций 

обращаться в патентно-информационный отдел, каб. 3226 
 

Название 
конференции / Место проведения 

Дата 

проведения 
Направления конференции 

III Международная 

научно-практическая конференция 

"ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА" 

(МК-9-16) 

 

г. Пенза 

март 

2016 г. 

- Содержание промышленной политики в со-

временных условиях; 

- Теория и практика прогнозирования развития 

предприятий; 

- Потенциал предприятий; резервы повышения; 

- Научно-методические вопросы стратегии 

производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий; 

- Отечественный и зарубежный опыт рест-

руктуризации предприятий; 

- Инвестиционная стратегия предприятий; 

- Правовое, информационное и организацион-

ное обеспечение деятельности предприятий; 

- Современная концепция менеджмента в ус-

ловиях клиентоориентированной экономики 

- Совершенствование методологии проекти-

рования организационных систем; 

- Проблемы повышения конкурентоспособности; 

- Проблемы повышения эффективности внеш-

неэкономической деятельности предприятий; 

- Концепция логистики; 

- Маркетинговые проблемы на предприятии; 

- Проблемы труда и управления персоналом; 

- Стратегическое развитие предприятий. 

IV Всероссийская 

научно-практическая конференция 

"ИННОВАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В АПК: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА" 

(ВК-12-16) 

 

г. Пенза 

март 

2016 г. 

• Ресурсосберегающие, адаптивные и экологиче-

ски безопасные технологии возделывания сельско-

хозяйственных культур; 

• Сохранение и воспроизводство почвенного пло-

дородия. Биологизация земледелия; 

• Введение в сельскохозяйственное производство 

временно выведенных из оборота земель; 

• Интегрированная защита растений от сорняков, 

вредителей и болезней; 

• Селекция, и семеноводство сельскохозяйствен-

ных культур; 

• Зоотехния и ветеринария; 

• Кормопроизводство, технология кормов и корм-

ление сельскохозяйственных животных. 

• Интродукция нетрадиционных и редких растений; 

• Лекарственные растения. Переработка нетради-

ционных и лекарственных растений для производ-

ства лечебно-профилактических продуктов, пище-

вых добавок и лекарств; 

• Переработка продукции растениеводства; 

• Основные направления развития технологий и 

технических средств производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

• Использование информационных технологий в АПК; 

• Экономика АПК. 



III Международная 

научно-практическая конференция 

"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ЛИНГВИСТИКИ" 

(МК-14-16) 

 

г. Пенза 

март 

2016 г. 

> Аспекты взаимодействия мышления, языка и 
коммуникации; 
> Психологические, лингвистические и мето-

дические аспекты оптимизации обучения ино-

странному языку в школе и вузе; 

> Проблемы обучения иностранному языку как 

предмету, сопровождающему и дополняющему 

профессиональное образование и повышение 

квалификации специалистов-нефилологов; 

> Проблемы изучения и преподавания русско-

го языка в школе и вузе; 

> Методика обучения русскому языку как ино-

странному; 

> Новые направления обучения профессио-

нально ориентированному переводу на неязы-

ковых факультетах вузов; 

> Интенсивные образовательные технологии; 

III Всероссийская 

научно-практическая конференция 

"АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ АПК 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ" 

(ВК-16-16) 

 

 

г. Пенза 

март 

2016 г. 

1. Финансовая политика в АПК на федеральном 

и региональном уровнях; 

2. Вопросы ценовой политики в АПК, адекватной 

реальной экономической ситуации в России; 

3. Возможности ценового регулирования на ре-

гиональном уровне в условиях дальнейшего 

развития рыночных отношений; 

4. Проблемы инвестиций в АПК и возможности 

их решения на федеральном и региональном 

уровнях; 

5. Роль кредита в развитии сельскохозяйствен-

ных организаций. Возможности расширения 

кредитных отношений в условиях ВТО; 

6. Возможности государственной поддержки 

сельского хозяйства России с учетом междуна-

родных правил торговли; 

7. Налоговые реформы, как фактор косвенной 

поддержки сельскохозяйственных товаропро-

изводителей; 

8. Страхование как инструмент управления 

рисками в АПК. 
 


