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Название 
конференции / Место проведения 

Дата 
проведения 

Направления конференции 

V Международная 

научно-практическая конференция 

"ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ" 

(МК-13-16) 

 

г. Пенза 

май 

2016 г. 

1. Теоретические основы инноваций; 

2. Экономика и управление нововведениями в 

современной России; 

3. Финансовые аспекты инноваций; 

4. Маркетинг и логистика при переходе на ин-

новационный путь развития; 

5. HR и PR в постиндустриальном обществе; 

6. Автоматизация и управления технологи-

ческими процессами и производствами в со-

временных условиях хозяйствования; 

7. Системы автоматизации проектирования; 

8. Стандартизация и управление качеством 

продукции; 

9. Математические и инструментальные методы 

исследования инновационных социально-

экономических систем; 

10. Правовое обеспечение инновационной сферы; 

11. Нововведения в научно-образовательном 

секторе. 

II Международная 

научно-практическая конференция 

"ФОРМИРОВАНИЕ 

КОНКУРЕНТНОЙ СРВДЫ, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И РЕГИОНАМИ" 

(МК-15-16) 

 

г. Пенза 
 

май 

2016 г. 

> Проблемы управления предприятиями и орга-
низациями в направлении развития конкуренции; 

> Тенденции и перспективы развития конку-

рентоспособности производства; 

> Потенциал предприятия как стратегический 

ресурс повышения конкурентоспособности 

предприятия: маркетинг, производство, персо-

нал, финансы, производственные ресурсы, со-

циальная инфраструктура; 
> Совершенствование системы управления: 
развитие оргструктуры, планирование, системы 

стимулирования, информационного обеспече-
ния, логистики; 

> Развитие инновационного и инвестици-

онного менеджмента; 
> Оценка эффективности работы и кон-

курентоспособности предприятия и организаций; 

> Управление качеством продукции и конку-

рентоспособностью предприятия; 

> Интеграция и кооперация в стратегии повы-

шения конкурентоспособности предприятий и 

организаций: региональный и международный 

аспекты; 

> Диверсификация деятельности в целях по-

вышения конкурентоспособности; 

> Стратегическое управление социально-

экономическим развитием регионов, предпри-

ятий и организаций; 



> Эволюция стратегического поведения орга-

низаций; 

> Слияния, поглощения, диверсификация дея-
тельности экономических субъектов; 
> Проблемы гармонизации стратегий хо-

зяйствующих субъектов и регионов; 

> Инновационный компонент стратегического 

управления деятельностью организаций; 

> Развитее инновационной инфраструктуры 

регионов, коммерциализация инноваций и роль 

кластеров в обеспечении экономического роста 

объектов управления; 
> Управление рисками бизнеса. 

VIII Международная 

научно-практическая конференция 

"ПОВЬШЕНИЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО, 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО, 

СОЦИАЛЬНОГО 

И ИННОВАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОТРАСЛЕЙ И 

НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КОМПЛЕКСОВ" 

(МК-24-16) 

г. Пенза 

май 

2016 г. 

- Современные концепции управления экономиче-

ским, социальным и инновационно-техническим 

потенциалом: отечественный и зарубежный опыт; 

- Управление научно-техническим прогрессом при 

реформировании социально-экономической дея-

тельности предприятий; 

- Развитие управленческого, экономического, соци-

ального и технического инновационного потенциа-

ла предприятий: федеральный и региональный 

уровни; 

- Направления инновационного развития экономики 

на макро- и микроуровне; 

- Программы инновационного развития предприятий, 

отраслей и народно-хозяйственных комплексов; 

- Управление формированием и развитием иннова-

ционным технико-экономическим потенциалом 

предприятий и отраслей в условиях реализации на-

циональных проектов; 

- Проблемы эффективного управления инновацион-

ной активностью современных предприятий; 

- Роль государственных инвестиционных программ 

в повышении потенциала отечественных предпри-

ятий и отраслей; 

- Управление риском инвестирования; 

- Направления снижения себестоимости производ-

ства и применение ресурсосберегающих технологий 

в отраслях хозяйствования; 

- Экономико-организационные формы и методы 

энергосберегающего управления основным фондом 

в сфере его эксплуатации и обновления; 

- Направления повышения конкурентоспособности 

отечественных предприятий; 

- Формирование инновационной стратегии развития 

предприятий; 

- Направления повышения финансовой и хозяйст-

венной устойчивости предприятий; 

- Использование инновационных технологий в соз-

дании наукоемкой продукции: 

- Роль национальной образовательной системы в 

формировании инновационного научно-

технического потенциала отечественной экономики; 

- Система подготовки персонала в условиях разви-

тия наукоемкого производства; 



- Управление развитием интеллектуальным капита-

лом предприятий; 

- Развитие персонала как фактор повышения инно-

вационного потенциала предприятия; 

- Применение эффективных форм стимулирования 

и мотивации в повышении научно-технического 

потенциала предприятии; 

- Направления социального и экономического раз-

вития предприятий; 

- Прогнозирование развития социальной сферы 

предприятий: 

- Механизмы управления инновационными процес-

сами в социально-экономических системах: 

- Организационно-технические направления повы-

шения эффективности деятельности предприятий: 

- Стратегия и тактика формирования систем защи-

ты, страховой и оценочной деятельности в иннова-

ционной сфере; 

- Финансовые механизмы инновационной деятель-

ности; 

- Инновационные факторы развития предприятий в 

повышении финансовой устойчивости; 

- Стратегия развития производства на основе инно-

вационных процессов и технологий; 

- Использование информационных технологий и 

ресурсов в обеспечении эффективных управленче-

ских и экономико-производственных процессов; 

- Проектирование информационных систем управ-

ления; 

- Автоматизированные информационные системы в 

процессах планирования управления производст-

венной деятельностью; 

- Применение системы менеджмента качества про-

изводственных процессов; 

- Использование инновационных технологий в ма-

лом предпринимательстве; 

- Маркетинговые стратегии в повышении иннова-

ционного потенциала предприятий и организаций: 

- Правовое регулирование инновационной деятель-

ности субъектов экономических отношений; 

XIII Всероссийская 

научно-практическая конференция 

"РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ" 

(ВК-26-16) 

г. Пенза 

май 

2016 г. 

• Проблемы устойчивого развития региональ-

ных АПК; 

• Финансово-кредитный механизм АПК; 

• Управление и планирование в АПК; 

• Земельные отношения в сельской местности; 

Демографический потенциал села и миграцион-

ные процессы; 

• Занятость, рынок труда, сельская безработи-

ца, доходы сельского населения; 

• Личные подсобные хозяйства населения; 
• Устойчивое развитие сельской социальной и 

инженерной инфраструктуры; 

• Социально-экономические аспекты приро-

допользования на селе; 

• Сельское самоуправление; 



• Материальное благосостояние населения; 

Социальная защита населения; 

• Социально-трудовые процессы в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах; 

• Условия и охрана труда; 

• Социально-психологический климат в горо-

де и деревне; 

• Развитие местного самоуправления; 

• Бедность населения; 
• Производственные отношения в региональ-
ных комплексах (подкомплексах); 

• Регулирование организационно-экономических 
взаимоотношений 

 


