
АКТ
к соглашению о научном сотрудничестве

г. Пенза « f t  » С с 201 год

АО «АЙ ТИ ЭМ», именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице генерального 
директора Волкова Владимира Федоровича, действующего на основании устава, с одной 
стороны и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Пензенский государственный университет», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице ректора Гулякова Александра Дмитриевича, 
действующего на основании Устава, совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности
-  «Сторона», составили настоящий акт к соглашению о научном сотрудничестве о т  №
 , о нижеследующем.

Во исполнение п. 1.5, п. 1.8. Соглашения на базе кафедры «ЭТиМО» были 
проведены следующие мероприятия:

- 31.05.2017 конференция «Экономика и международные отношения: проблемы, 
тенденции, перспективы» (информация размещена на сайте ЭТиМО: 
http://dep_etme.pnzgu.ru/files/dep_etme.pnzgu.ru/studentu/informacionnoe_pismo_konferenciya 
_2017.pdf). Участники конференции: Волков В. Ф., директор АО «АЙ ТИ ЭМ», д.э.н., 
профессор Михнева С. Г., д.э.н., профессор Васин С. М., д.с.н., профессор Рожкова Л. В., 
к.э.н., доцент Маслов Д. Г., к.э.н., доцент Рассказова Н. В., к.п.н., доцент Влазнева С.А., 
к.э.н., доцент Мишина Н.А., к.т.н., доцент Дралин А. И., к.т.н., доцент Розен Л.Г., ст. 
преподаватель Сальникова О. В.

- 13.06.2017 круглый стол «Современные тенденции развития экономики на 
международном, национальном и региональном уровне» (информация размещена на сайте 
ЭТ иМО: http ://dep_etme. pnzgu.ru/Meropriyatiya_provedennye_kafedroy). У частники
круглого стола: Волков В. Ф., директор АО «АЙ ТИ ЭМ», д.э.н., профессор Михнева С. Г., 
д.э.н., профессор Васин С. М., д.с.н., профессор Рожкова Л. В., к.э.н., доцент Маслов Д. Г., 
к.э.н., доцент Мишина Н.А., к.т.н., доцент Дралин А. И.

Обсуждались следующие вопросы: ТНК и ТНК как субъекты мирового хозяйства, 
кластеризация как метод повышения международной конкурентоспособности, проблемы 
и перспективы развития IT-аутсорсинга в контексте участия России, понятие сетевой 
экономики и формы ее развития, развитие экономики России в свете западных санкций, 
иностранные инвестиции в сельском хозяйстве Пензенской области.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Университет ФГБОУ ВО «ЛГУ» Партнер АО «ЭМ ТИ АЙ»

440026, г. Пенза, 440528 Пензенская обл.

олков/
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АКТ
к соглашению о научном сотрудничестве

г. Пенза « оЮ » у 'З  201 -f- год

АО «ЭМ ТИ АЙ», именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице генерального 
директора Волкова Владимира Федоровича, действующего на основании устава, с одной 
стороны и Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Пензенский государственный университет», именуемое в 
дальнейшем «Университет», в лице ректора Гулякова Александра Дмитриевича, 
действующего на основании Устава, совместно именуемыми «Стороны», а по 
отдельности -  «Сторона», составили настоящий акт к соглашению о научном 
сотрудничестве о т 5bfljo нижеследующем.

Во исполнение п. 1.5, п. 1.10, п. 1.11 Соглашения на базе кафедры «ЭТиМО» были 
проведены следующие мероприятия:

- 18.09.2017 разработан инструментарий исследования уровня удовлетворенности 
зарубежной целевой аудитории: поставщиков, клиентов и др. категорий. Участники 
рабочей группы: Волков В. Ф., директор АО «ЭМ ТИ АЙ», д.э.н., профессор Скворцова 
В. А., д.э.н., профессор Васин С. М., д.с.н., профессор Рожкова JI. В.

Обострение конкуренции среди компаний, появление дефицита потребителей, рост 
их потребностей и ожиданий приводит к необходимости поиска новых направлений 
взаимоотношений с потребителями. Основной проблемой является отсутствие системного 
подхода к управлению лояльностью поставщиков, клиентов. Определение уровня 
удовлетворенности целевой аудитории может проводиться путем социологических, 
маркетинговых опросов на основе разработанной методологии и инструментария 
исследования. С этой целью разработана анкета исследования уровня удовлетворенности 
зарубежной целевой аудитории; на базе АО «ЭМ ТИ АЙ» планируется проведение 
исследования.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Партнер АО «ЭМ ТИ АЙ» 
440528, Пензенская область 
ул. Автомобилистов, 28 
тел. 20-82-00 
ОКВЭД 70.10.01

Университет ФГБОУ ВО «ЛГУ»
440026, г. Пенза, 
ул. Красная, 40 
тел. 36-82-67
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