
Перечень планируемых научных и научно-технических мероприятий на 2022 год 

№ 

п/

п 

Статус, 

направление,  

тип 

Название 

мероприятия. 

Логотип 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Место 

проведения,  

Ответственная 

организация, 

факультет/ 

кафедра 

Ответственное 

лицо (ФИО 

полностью, 

степень, звание), 

телефон 

оргкомитета, факс, 

е-mail 

Сроки 

проведения: 

дата 

(дд.мм.гг.), 

Время 

(с.. до ..) 

Направления Анонс мероприятия 

1.  Круглый стол Возможности 

дуальной подготовки 

кадров для членов 

кластера 

«Безопасность» и 

«Союз пензенских 

кондитеров» 

Студенты, 

научные 

работники, 

представител

и бизнеса 

Пенза, 

Володарского, 

6 

Кафедры 

«ЭиЭИС», 

«ТСиЭ» 

Чернова Ирина 

Ивановна, к.э.н., 

89603152992 

i.i.chernova@mail.r

u 

Долотин Алексей 

Иванович, к.т.н., 

доцент 

89023424644 

alexivm@mail.ru 

13 апреля 

2022 г. 

- Круглый стол с 

представителями Центра 

кластерного развития 

Пензенской области по 

вопросам возможности 

дуальной подготовки 

кадров для членов 

кластера «Безопасность» и 

«Союз пензенских 

кондитеров». 

К участию в работе 

круглого стола  

приглашаются студенты, 

магистранты, 

представители бизнеса. 

2.  Круглый стол Направления 

государственной 

поддержки 

предпринимательски

х инициатив в сфере 

общественного 

питания 

Студенты, 

научные 

работники, 

представител

и бизнеса 

Пенза, 

Володарского, 

6 

Кафедры 

«ЭиЭИС», 

«ТСиЭ» 

Долотин Алексей 

Иванович, к.т.н., 

доцент 

89023424644 

alexivm@mail.ru 

Чернова Ирина 

Ивановна, к.э.н., 

89603152992 

i.i.chernova@mail.r

u 

 

11 мая 2022 

г. 

- Круглый стол с 

представителями  Центра 

кластерного развития 

Пензенской области 

«Направления 

государственной 

поддержки 

предпринимательских 

инициатив в сфере 

общественного питания» 

К участию в работе 

круглого стола  

приглашаются студенты, 

магистранты, 

представители бизнеса. 



 
 

2 
 

№ 

п/

п 

Статус, 

направление,  

тип 

Название 

мероприятия. 

Логотип 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Место 

проведения,  

Ответственная 

организация, 

факультет/ 

кафедра 

Ответственное 

лицо (ФИО 

полностью, 

степень, звание), 

телефон 

оргкомитета, факс, 

е-mail 

Сроки 

проведения: 

дата 

(дд.мм.гг.), 

Время 

(с.. до ..) 

Направления Анонс мероприятия 

3.  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Инновации в науке, 

образовании и 

бизнесе 

Студенты, 

научные 

работники, 

представител

и бизнеса 

Пенза, 

Гагарина, 11А 

Тусков Андрей 

Анатольевич, 

к.э.н., доцент, 

89063997373 

a.tuskov@mgutm.ru 

 

 

 

12 -13 мая 

2022 г. 

Технические 

науки. 

Естественные 

науки 

Социальные и 

гуманитарные 

науки 

 

 

К участию в конференции 

приглашаются студенты, 

аспиранты, соискатели и 

молодые ученые. Лучшие 

доклады будут 

опубликованы в научно-

информационном журнале 

Инновации в науке, 

образовании и бизнесе 

(fortus-science.ru) 

4.  Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Современные 

инструменты, 

методы и технологии 

управления знаниями 

 

Студенты, 

молодые 

ученые, 

научные 

работники, 

представител

и бизнеса и 

власти 

Пенза, 

Гагарина, 11А 

Тусков Андрей 

Анатольевич, 

к.э.н., доцент, 

89063997373 

a.tuskov@mgutm.ru 

 

 

 

Октябрь 

2022 г. 

Междисциплина

рный подход 

Основные направления 

конференции: 

1. Государственное 

регулирование экономики 

знаний 

2. Аналитика 

больших данных 

3. Цифровые 

технологии в экономике и 

социальной сфере 

4. Интернет вещей 

(IoT) в различных 

отраслях экономики 

5. Технология 

блокчейн: ключевые 

особенности, проблемы и 

перспективы развития 

mailto:ivanov@ivanov.ru
https://fortus-science.ru/index.php/rgu1
https://fortus-science.ru/index.php/rgu1
https://fortus-science.ru/index.php/rgu1
mailto:ivanov@ivanov.ru


 
 

3 
 

№ 

п/

п 

Статус, 

направление,  

тип 

Название 

мероприятия. 

Логотип 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

Место 

проведения,  

Ответственная 

организация, 

факультет/ 

кафедра 

Ответственное 

лицо (ФИО 

полностью, 

степень, звание), 

телефон 

оргкомитета, факс, 

е-mail 

Сроки 

проведения: 

дата 

(дд.мм.гг.), 

Время 

(с.. до ..) 

Направления Анонс мероприятия 

6. Современные 

инструменты и методы 

digital – маркетинга 

5.  Всероссийская 

школа 

Всероссийская 

школа молодого 

ученого 

Студенты, 

молодые 

ученые, 

научные 

работники, 

представител

и бизнеса и 

власти 

Пенза, 

Гагарина, 11А 

Тусков Андрей 

Анатольевич, 

к.э.н., доцент, 

89063997373 

a.tuskov@mgutm.ru 

 

 

 

Октябрь 

2022 г. 

Все направления Основная цель данной 

школы – продолжение 

традиций Всесоюзной 

школы молодых ученых-

экономистов, которая 

успешно проводилась во 

времена СССР. 

6.  Международна

я научно-

практическая 

интернет-

конференция 

МОЛОДЕЖЬ. 

НАУКА. 

ИННОВАЦИИ 

Студенты, 

молодые 

ученые, 

научные 

работники, 

представител

и бизнеса и 

власти 

Пенза, 

Гагарина, 11А 

Тусков Андрей 

Анатольевич, 

к.э.н., доцент, 

89063997373 

a.tuskov@mgutm.ru 

 

 

 

Ноябрь 

2022 г 

Все направления К участию в конференции 

приглашаются студенты, 

аспиранты, соискатели и 

молодые ученые 

 

mailto:ivanov@ivanov.ru
mailto:ivanov@ivanov.ru

