
За подробной информацией о проведении конференций 
обращаться в патентно-информационный отдел, каб. 3226 

 

Название 
конференции / Место проведения 

Дата 
проведения 

Направления конференции 

XIII Международная научно-
практическая конференция 

 
"ПРИРОДНОРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, 
ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНОВ РОССИИ" (МК-2-15) 
 

г. Пенза 
 

январь 
2015 г. 

Природно-ресурсный потенциал (ПРП) регионов - 
основа их устойчивого развития; 
- Проблемы природопользования и охраны 
окружающей природной среды; 
- Экономическая политика и устойчивое развитие 
регионов; 
- Биосферосовместимые и средозащитные технологии. 
Энерго-ресурсосбережение в регионах; 
- Экологическая и техногенная безопасность 
производств, бассейнов, регионов; 
- Экологические проблемы урбанизированных и 
промышленных территорий; 
- Проблемы управления природопользованием и 
качеством окружающей среды в регионах. 
Экологический мониторинг; 
- Экологический аудит. Экологический менеджмент. 
Экологический бизнес и предпринимательство в 
регионах; 
- Проблемы использования кедровых ресурсов России. 
Геоэкология; 
- Проблемы водопользования и экологии гидросферы в 
регионах; 
- Экологические проблемы агропромышленного 
комплекса; 
- Проблемы сохранения биоразнообразия особо 
охраняемых и заповедных территорий в регионах; 
- Опыт и проблемы экологического просвещения, 
образования и воспитания. Экологическая культура; 
- Региональные, отраслевые, международные 
проблемы природопользования, экологии и 
экологического развития 

III Всероссийская научно-практическая 
конференция 

 
"РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 
И ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ: 
ПРОБЛЕМЫ, МЕХАНИЗМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ (ВК-4-15)" 

 
г. Пенза 

 

январь 
2015 г. 

1. Стратегия инновационного развития экономики РФ 
2. Основные направления модернизации экономики РФ 
3. Проблемы государственного регулирования 
экономики 
4. Оптимальное сочетание государственного 
регулирования и саморегулирования 
воспроизводственных процессов в экономике 
5. Финансовая политика и проблемы государственной 
поддержки развития производства 
6. Организационно-экономические механизмы 
взаимодействия предприятий на основе развития 
интеграционных процессов 
7. Регулирование инновационного процесса и 
стимулирование привлечения инвестиций 
8. Проблемы и перспективы функционирования 
организаций саморегулирования 
9. Моделирование интеграционных процессов на 
мировых, национальных и региональных рынках 
10. Государственно-частное партнерство в 
инновационном развитии экономики 
11. Стратегическое управление интегрированными 
формированиями. 
 
 



III Всероссийская научно-практическая 
конференция 

 
"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, 
АУДИТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ" 

(ВК-1-15) 
 

г. Пенза 

январь 
2015 г. 

1. Новое в нормативном регулировании бухгалтерского 
учета; 
2. Актуальные проблемы теории, методологии и 
практики бухгалтерского финансового учета; 
3. Теоретические аспекты и практические основы 
организации управленческого учета; 
4. Проблемы трансформации финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО; 
5. Экономический анализ в управлении предприятием; 
6. Актуальные вопросы развития аудиторской 
деятельности в России; 
7. Современное построение системы налогообложения 
и перспективы ее развития: 

Всероссийская научно-практическая 
конференция 

"ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
И ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА: ИСТОРИЯ И 
СОВРЕМЕННОСТЬ" 

(ВК-6-15) 
г. Пенза 

январь 
2015 г. 

I. История 
II. Экономика и политология 
III. Социология, здравоохранение, информационные 
технологии 

XII Международная научно-
практическая конференция 
"ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
РЕГИОНА"  (МК-3-15) 

 
г. Пенза 

 

январь 
2015 г. 

Методологические и теоретические проблемы 
социально-экономической устойчивости региона; 
- Управление социальными и экономическими 
процессами в регионе; 
- Эффективность использования инвестиционного и 
инновационного потенциала 
региона; 
- Экономические проблемы социально-экономической 
устойчивости региона; 
- Региональный рынок труда, как фактор устойчивого 
развития региона; 
- Проблемы становления и развития малого бизнеса; 
- Проблемы использования трудового потенциала 
региона; 
- Деловая активность и занятость населения в регионе; 
- Занятость в теневой экономике регионов; 
- Экономическая безопасность региона. 

 


