
ОТЧЕТ 
о работе студенческого научного кружка «Экономика, социология, политика» 

за 2017/2018 учебный год 
Научное направление 
и этапы исследований 

 
Содержание  

работы 

Срок 
выполнения Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

1. Научные статьи на 
международные,  всероссийские, 
вузовские  конференции. 
 - конференция кафедры 
«ЭТиМО» «Экономика и 
международные отношения: 
тенденции и перспективы» 
- ежегодная конференция ПГУ 
- международная конференция 
«Мир в эпоху модернизации и 
глобализации» 
- другие конференции 

Написание научных 
статей 

В течение года 
 

Октябрь 2017 
 
 
 

Апрель 2017 
Май 2017 

 
По мере 

проведения 

д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова, к.э.н., 

доц. Ю.А. 
Кафтулина 

Выполнено  
1. конференция 
кафедры «ЭТиМО» 

2. международная 
конференция «Мир в 

эпоху модернизации.» 
3. XIV 

Международная 
научно-практическая 

конференция 
студентов и молодых 

ученых «Модели, 
системы, сети в 

экономике и 
управлении» 

(см. приложение) 
ежегодная 

конференция ПГУ – не 
проводилась 

2. Круглый стол «Россия в 
системе международных 
отношений: проблема 
постбиполярности»  

Проведение 
круглого стола 

Ноябрь 2017 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

Выполнено 

3. Круглый стол «Развитие 
мировой экономики и проблема 
импортозамащения»  

Проведение 
круглого стола 

Февраль  2018 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова, 

магистрант 
Кирейчева Ю. 

Выполнено 

4. Конкурсы студенческих 
научных работ 

Участие в 
студенческих 
конкурсах научных 
работ 

По мере 
объявлений о 
проведении 
конкурсов 

д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

Не принимали 

5. Фокус-группы «Проблемы 
модернизации и трансформации 
современных обществ»   

Проведение фокус-
групп 

Март 2018 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

Выполнено 

6 Социологическое исследование 
«Удовлетворенность обучением 
в вузе»  

Проведение 
количественных 
исследований 

Апрель 2017 д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова 

Выполнено. Опрос при 
проведении 

аккредитации, при 
выборе зав. каф.  

7 Социологические исследования 
и социо-экономический анализ 
по вопросам социологии 
международных отношений, 
социологии политики 

Проведение 
количественных и 
качественных  
исследований 

В течение года д.с.н., проф. Л. В. 
Рожкова, к.э.н., 

доц. Ю.А. 
Кафтулина 

Выполнено. 
Исследования в рамках 
Гранта Президента РФ 
для государственной 
поддержки молодых 
российских ученых 
МД-328.2018.6 по 

научному 
исследованию 

«Социокультурные 
особенности 

формирования 
социального 

потенциала молодежи 
в условиях кризиса и 

трансформации 



российского 
общества». Опрос 

молодежи г. Пензы.   
 

1. Участие в конференциях 
XIV Международная научно-практическая конференция студентов и молодых 
ученых «Модели, системы, сети в экономике и управлении». 28 октября 2017 г. ПГУ 
ФЭУ. Студенты получили диплом 1 степени 

 
28 октября 2017 года на базе ПГУ состоялась XIV международная конференция 

студентов и молодых ученых "Модели, системы, сети в экономике и управлении". В 
конференции приняли участие преподаватели кафедры: профессор Михнева С.Г., профессор 
Рожкова Л.В., профессор Скворцова В. А., доцент Питайкина И. А.   На пленарной части 
конференции выступил д.э.н., профессор СГУ (г. Саратов) Черемисинов Г. А. с докладом 
"Столетие мобилизационного развития российской экономики". Секционная часть конференции 
была посвящена современным проблемам развития экономики и мировой политики. На 
конференции были представлены  доклады по исследованию нового развивающегося направления 
- цифровой экономики. Большой блок секционной части был посвящен современным мировым 
проблемам. Победителями стала команда студентов кафедры ЭТиМО, обучающихся на 
направлении "международные отношения": Антонова А. А. (2 курс), Колодяжная Д. И. (1 курс), 
Королева Т. И. (1 курс), Краюшкин Г. А. (2 курс), Лазько Р.А. (1 курс), Петрунина Н. Ю. (1 курс), 
Светкин Н. В. (2 курс), Холмахмадов Ш.Ш. (3 курс).   

Ссылка на мероприятие: http://dep_etme.pnzgu.ru/news/2017/10/30/12103601 
 
25 мая 2018 года состоялась II Всероссийская конференция c международным 

участием «Экономика и международные отношения: проблемы, тенденции, 
перспективы». Цель конференции состояла в разработке и внедрении результатов совместных 
научных исследований преподавателей, аспирантов, студентов и магистрантов по вопросам и 
проблемам развития российской и мировой экономики, международных отношений. С 
приветственным словом выступил декан ФЭиУ д.э.н., профессор Володин В.М. В жюри 
присутствовали преподаватели кафедры: д.с.н. Рожкова Л.В., д.э.н. Скворцова В.А., к.и.н. 
Рассказовва Н.В., к.э.н. Прошкина Л.А. Студенты и магистранты показали высокий уровень 
знаний и навыков научно-исследовательской работы. Лучшим был признан доклад магистранта 
Кирейчевой Ю.О."Развитие АПК Пензенской области в условиях импортозамещения". 1 место 

http://dep_etme.pnzgu.ru/news/2017/10/30/12103601


заняла   Кедяркина Валерия. 2 место заняла  Сверчкова Ксения. 2 место заняла  Орешина 
Елизавета. 3 место заняла  Митрюхина Анна. 3 место заняла  Камышова Ксения. 

Ссылка на мероприятие: https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2018/05/26/10492647 
Ссылка на программу конференции: 

https://dep_etme.pnzgu.ru/files/dep_etme.pnzgu.ru/studentu/programma_konferencii.pdf 
 
30 июня 2018 г. V Международная научно-практическая конференция «Мир в эпоху 

модернизации и глобализации: правовые, политические, экономические и социокуль-
турные аспекты». Принимали участие студенты гр. 16ЭА1, 16ЭЭ2.  

 
2. Публикации статей 

Мир в эпоху модернизации и глобализации:  правовые, политические, экономические 
и социокультурные аспекты : сборник статей IV международной науч.-практ. конф. – 
Пенза: Приволжский дом знаний, 2017 
 

 
Экономика и международные отношения: проблемы, тенденции, перспективы: 
материалы I Всероссийской научно-практической конференции / Под ред. Н. В. 
Рассказовой, Л. В. Рожковой.  – Пенза: Изд-во ПГУ, 2017 
 
№ 
п/п 

Наименование работы, ее 
вид 

Выходные данные Соавторы 

1 Россия на мировом рынке 
углеводородов 

Экономика и международные отношения: проблемы, 
тенденции, перспективы: материалы I Всероссийской 
научно-практической конференции / Под ред. Н. В. 
Рассказовой, Л. В. Рожковой.  – Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. 
– 209 с. С. 112-116  

Рожкова Л.В., 
Сальникова 
О.В., 
Толстоухова 
Н.И. 

2 Импортозамещение как 
мера обеспеченности 
продовольственной 
безопасности 

Экономика и международные отношения: проблемы, 
тенденции, перспективы: материалы I Всероссийской 
научно-практической конференции (31 мая 2017 г., Пенза) 
/ Под ред. Н. В. Рассказовой, Л. В. Рожковой.  – Пенза: 
Изд-во ПГУ, 2017. – 209 с. С. 15-22 

Рожкова Л.В., 
Кирейчева Ю.О.  

3 Оценка масштабов 
теневой экономики в 
мире 

Экономика и международные отношения: проблемы, 
тенденции, перспективы: материалы I Всероссийской 
научно-практической конференции (31 мая 2017 г., Пенза) 
/ Под ред. Н. В. Рассказовой, Л. В. Рожковой.  – Пенза: 
Изд-во ПГУ, 2017. – 209 с. 

Митрюхина А. 
И., Крутов А.С. 

https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2018/05/26/10492647
https://dep_etme.pnzgu.ru/files/dep_etme.pnzgu.ru/studentu/programma_konferencii.pdf


4 Причины провала 
периода «перезагрузки» 
отношений России и 
США 

Экономика и международные отношения: проблемы, 
тенденции, перспективы: материалы I Всероссийской 
научно-практической конференции (31 мая 2017 г., Пенза) 
/ Под ред. Н. В. Рассказовой, Л. В. Рожковой.  – Пенза: 
Изд-во ПГУ, 2017. – 209 с. 

Антонова А. А. 

5 США и НАФТА в 
контексте предвыборной 
риторики Трампа 

Экономика и международные отношения: проблемы, 
тенденции, перспективы: материалы I Всероссийской 
научно-практической конференции (31 мая 2017 г., Пенза) 
/ Под ред. Н. В. Рассказовой, Л. В. Рожковой.  – Пенза: 
Изд-во ПГУ, 2017. – 209 с. 

Михневич Е. В. 

6 Особенности китайской 
дипломатии в ХХ веке 

Экономика и международные отношения: проблемы, 
тенденции, перспективы: материалы I Всероссийской 
научно-практической конференции (31 мая 2017 г., Пенза) 
/ Под ред. Н. В. Рассказовой, Л. В. Рожковой.  – Пенза: 
Изд-во ПГУ, 2017. – 209 с. 

Маризина А. А., 
Емелин Д. А.  
 

 

3. Иные работы 

30.10.2017 в Законодательном Собрании Пензенской области состоялось 
торжественное открытие второго сезона проекта «Школа парламентаризма». В нем 
принимали участие и студенты гр. 17Эа1: Колодяжная Дарина, Королева Татьяна, Булдакова 
Ксения, Петрунина Наталья, Ваченко Ольга. Студенты приняли участие в проекте, в рамках 
которого проходили дебаты и лекции от известных спикеров. 

Ссылка на мероприятие: http://dep_etme.pnzgu.ru/news/2017/11/6/23401784 
 

6.04.2017. Участие кафедры «Экономическая теория и международные отношения» в 
городском мероприятии «Экономический квест «Великие российские экономисты» 

6 апреля 2018 года на базе финансово-экономического лицея состоялась четвертая встреча 
команд образовательных организаций города Пензы в Бизнес-клубе. Регион 58. 

Экономический квест «Великие российские экономисты» был организован МБОУ 
финансово-экономическим лицеем № 29 г. Пензы и кафедрой «Экономическая теория и 
международные отношения» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» во главе с 
и.о. зав.кафедрой д.с.н., профессором Рожковой Лилией Валерьевной. 

 Председатель жюри - д.с.н.,  и.о. зав.кафедрой "ЭТ и МО" Рожкова Л.В., в составе жюри 
были к.э.н., доцент кафедры «Экономическая теория и международные отношения» Котова Л.Г. и 
студенты 1 курса факультета «Экономики и управления» ФГБОУ ВО ПГУ: Лазько Р, Королева 
т, Макеева В. 

Хорошая умственная работа в тандеме со смекалкой помогла ученикам многопрофильной 
гимназии № 13 одержать победу. Призерами стали команды финансово-экономического лицея № 
29, гимназии № 44 и МБОУ СОШ № 52. 

Подобные мероприятия позволяют нестандартным способом приобщить молодое 
поколение к экономике, заряжают позитивом, способствуют профессиональной ориентации 
школьников в выборе экономических специальностей. 

Ссылка на мероприятие: https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2018/04/7/9390935 
 
 
Руководители коллектива: _____________________________ Л.В. Рожкова 

подпись, фамилия, инициалы 
                                               _____________________________ Ю.А. Кафтулина 

подпись, фамилия, инициалы 

http://dep_etme.pnzgu.ru/news/2017/11/6/23401784
https://dep_etme.pnzgu.ru/news/2018/04/7/9390935
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