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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

_____________________________________________ 
 

7 июня 2021 года 
 

ПЛЕНАРНОЕ И СЕКЦИОННЫЕ 
ЗАСЕДАНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  

Тамбовский государственный технический университет 
г. Тамбов, ул. Советская, 106, 

Музейно-выставочный зал «История г. Тамбова», 
г. Тамбов, ул. Советская, 108 

 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

10.00 – 11.00 
 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
9.00 – 10.00 – Торжественное возложение цветов к памятнику 

В. И. Вернадскому в Тамбове 
9.00 – 14.00 – Работа выставочных экспозиций и презентаций 

11.00 – 14.00 – Пленарное заседание 
14.00 – 15.00 – Перерыв 

15.00 – 18.00 Секционные заседания и круглые столы 
 

_____________________________________________ 
 

8 июня 2021 года 
 

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Музей-усадьба В.И. Вернадского, с. Вернадовка, 

МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Пичаевского района», с. Пичаево, 

Пичаевский район Тамбовской области 
 

_____________________________________________ 
 

ДОКЛАД НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ – 15–20 МИНУТ 
ДОКЛАД НА СЕКЦИОННОМ ЗАСЕДАНИИ – 10–15 МИНУТ 
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КРУГЛОМ СТОЛЕ – 5–10 МИНУТ 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(Советская, 106, Большой актовый зал, Главный корпус 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет»,  
2-й этаж, 7 июня 2021 г., 11.00 – 14.001) 

 
Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 

https://zoom.us/j/92558744484?pwd=UHFKRkVxdjFudkhVZmozZGdpTkxHdz09 
Идентификатор конференции: 925 5874 4484. Код доступа: 161220 

 
9.00 – 10.00 – Торжественное возложение цветов к памятнику 
В. И. Вернадского 
9.00 – 14.00 – Работа выставочных экспозиций и презентаций 
10.00 – 11.00 – Регистрация участников 
11.00 – 14.00 – Пленарное заседание 
 
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», президент Ассоциации «Объеди-
ненный университет имени В. И. Вернадского», д-р техн. наук, проф. РАН 
(г. Тамбов) 
Юхачев Сергей Петрович – и.о. заместителя главы администрации Тамбов-
ской области, председатель коллегии органов исполнительной власти Там-
бовской области в сфере охраны окружающей среды и природопользования, 
д-р экон. наук, проф. (г. Тамбов) 
Кортава Татьяна Владимировна – проректор ФГБОУ ВО «Московский го-
сударственный университет имени М. В. Ломоносова», д-р филол. наук, 
проф., чл.-корр. РАО (г. Москва) 

 
ПРИВЕСТВЕННЫЕ СЛОВА 
1. Королев-Перелешин Александр Юрьевич – член Президиума Обществен-
ной организации «Российское земское движение», первый вице-
предводитель Общероссийской общественной организации «Союз потомков 
российского дворянства – Российское дворянское собрание», чл.-корр. Рос-
сийской академии промышленной экологии (г. Москва) 
2. Ильин Алексей Юрьевич – директор Тамбовского филиала ФГБОУ ВО 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», д-р ист. наук, проф. (г. Тамбов) 

                                                            
1 Здесь и далее время МСК. 
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3. Волынская Алла Марковна – руководитель образовательных проектов 
Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, 
канд. биол. наук (г. Москва) 
4. Сысуев Дмитрий Алексеевич – начальник Российского Имперского Сою-
за – Ордена, вице-предводитель Мордовского дворянского собрания, доцент 
РО – ДОО ВО «Саранская духовная семинария Саранской и Мордовской 
Епархии Русской Православной Церкви», канд. филос. наук, доц. (г. Са-
ранск, Мордовия) 
5. Емельянова Наталья Сергеевна – и.о. директора Научно-
образовательного центра ноосферологии и устойчивого ноосферного разви-
тия ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадско-
го» (г. Симферополь, Крым) 
6. Оказова Зарина Петровна – профессор кафедры «Экология и безопас-
ность жизнедеятельности» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педаго-
гический университет», д-р с.-х. наук, проф. (г. Грозный, Чечня) 
 
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

1. Традиции крестьянского самоуправления как фактор устойчивости и 
развития сельских территорий 
Безгин Владимир Борисович – профессор кафедры «История и философия» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р 
ист. наук, проф. (г. Тамбов) 

2. Введение самоуправления на государственном уровне у удельных и 
казенных крестьян при Павле I как историографическая проблема 
Долгих Аркадий Наумович – профессор кафедры отечественной и всеобщей 
истории ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический универси-
тет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (г. Липецк) 

3. Тамбовский старт политической деятельности В. И. Вернадского 
Аксенов Геннадий Петрович – ведущий научный сотрудник Института ис-
тории естествознания и техники имени С. И. Вавилова РАН, канд. геогр. на-
ук (г. Москва) 

4. Владимир Вернадский: новелла «Все для Вас» 
Буковский Евгений Михайлович – исследователь наследия В. И. Вернадско-
го, первый директор Тамбовского областного научного культурно-
просветительского ноосферного центра имени В. И. Вернадского (г. Тамбов) 
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5. Виртуальный исторический экскурс по памятному месту В. И. Вер-
надского в селе Вернадовка Тамбовской области 
Немтинов Владимир Алексеевич – профессор кафедры «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский го-
сударственный технический университет», д-р техн. наук, проф. (г. Тамбов) 

6. Устойчивое развитие сельских территорий: траектории и новые вы-
зовы в эпоху цифровизации 
Меньщикова Вера Ивановна – заведующая кафедрой «Экономика» ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. экон. 
наук, доц.(г. Тамбов) 

7. Institutions of Bulgaria during a pandemic 
Viliyan Kriystev – Associate Professor of Chair of Economic and Tourism Organ-
ization of University of Economics Varna, Cand.Geo.Sci. (Varna, Bulgaria) 
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

Секция 1 
«ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ» 
(7 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 15.00 – 18.00) 

 
Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 

https://zoom.us/j/96085856235?pwd=M2hVTjlxc2RUTElUSUdpOE0zSWxOdz09 
Идентификатор конференции: 960 8585 6235. Код доступа: 594927 

 
1. Проблемы взаимодействия государственных органов власти и орга-
нов местного самоуправления 
Каневский Алексей Александрович – студент Института экономики и 
управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени      
В.И. Вернадского» (г. Симферополь, Крым) 

2. Социальная политика и проблемы устойчивого развития страны 

Ишимканов Калыс Кыдыгалиевич – старший преподаватель кафедры «Со-
циально-гуманитарные науки» ОЮЛА «Учебно-научно-производственный 
комплекс «Международный университет Кыргызстана», магистр социоло-
гии, Отличник образования Кыргызской Республики (Кыргызская Республи-
ка, г. Бишкек) 
Ордобаев Бейшенбек Сыдыкбекович – заведующий кафедрой «Защита в 
чрезвычайных ситуациях» ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельци-
на», канд. техн. наук, проф., Отличник образования Кыргызской Республики 
Абдыкеева Ширин Суюнбаевна – старший преподаватель кафедры «Защита 
в чрезвычайных ситуациях» ГОУ ВПО «Кыргызско-Российский Славянский 
университет имени первого Президента Российской Федерации Б.Н. Ельци-
на» (Кыргызская Республика, г. Бишкек) 

3. Управление населенными пунктами на муниципальном уровне 
Карамнова Наталья Владимировна – заведующая кафедрой управления и 
делового администрирования ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 
аграрный университет», д-р экон. наук, доц. (г. Мичуринск) 
Карайчев Алексей Сергеевич – доцент кафедры управления и делового ад-
министрирования ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 
университет», канд. экон. наук (г. Мичуринск)  
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4. Особенности реализации демографической политики в Тамбовской 
области в условиях пандемии  
Канищев Владимир Валерьевич – доцент кафедры международных отноше-
ний и политологии ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет 
им. Г. Р. Державина», канд. ист. наук, доц. (г. Тамбов) 
Плужников Александр Николаевич – старший преподаватель кафедры гу-
манитарных, естественнонаучных и социально-экономических дисциплин 
ТОГБОУ ВО «Тамбовский государственный музыкально-педагогический 
институт им. С. В. Рахманинова» (г. Тамбов) 

5. Институт государственной оценки в РФ: проблемы теории и практи-
ки 
Земцов Никита Вадимович – магистрант 2 курса программы «Судебная 
власть, организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотари-
ат» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
(г. Тамбов) 
Субочева Виолина Александровна – доцент кафедры «Гражданское право и 
процесс» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», канд. юрид. наук (г. Тамбов) 

6. Государственная поддержка в повышении энергоэффективности жи-
лых домов в Республике Беларусь 
Клинцова Валентина Федоровна – старший преподаватель кафедры энерге-
тики УО «Белорусский государственный аграрный технический универси-
тет» (г. Минск) 
Сырокваш Наталья Александровна – старший преподаватель кафедры ин-
формационных технологий и моделирования экономических процессов УО 
«Белорусский государственный аграрный технический университет» 
(г. Минск) 

7. Реализация программно-целевого подхода к формированию системы 
управления в сфере водопользования и охраны водных ресурсов Там-
бовской области 
Якунина Ирина Владимировна – доцент кафедры «Природопользование и 
защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет» (г. Тамбов) 
Никушкина Ирина Владимировна – магистрант второго года обучения на-
правления подготовки «Техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Тамбов-
ский государственный технический университет» (г. Тамбов) 
Плотникова Марина Александровна – магистрант второго года обучения 
направления подготовки «Техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный технический университет» (г. Тамбов) 
Курчакова Юлия Николаевна – магистрант первого года обучения направ-
ления подготовки «Техносферная безопасность» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет» (г. Тамбов)  
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Секция 2 
«ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ» 

(7 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 15.00 – 18.00) 
 

Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 
https://zoom.us/j/97023413805?pwd=b2xGRFYrZ1Vib2NYdDYzbExmZHI4UT09 

Идентификатор конференции:970 2341 3805. Код доступа: 936981 
 

1. Система кормлений в Московском государстве и коррупция в органах 
публичной власти 
Тарасенко Александр Михайлович – доцент кафедры управления и делового 
администрирования Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Мичу-
ринский государственный аграрный университет» (г. Мичуринск) 

2. Особенности взаимоотношений городского торгово-промышленного 
населения с органами местного самоуправления в XIX в. (по материа-
лам Тамбовской губернии) 
Акользина Марина Константиновна – доцент кафедры лингвистики и гу-
манитарно-педагогического образования Педагогического института   
ФГБОУ ВО «ТГУ имени Г.Р. Державина», канд. ист. наук, доц. (г. Тамбов) 

3. Крестьянская передельная община как самоуправляемое сообщество 
Артамонова Татьяна Александровна – доцент кафедры «Гуманитарные 
дисциплины» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный универси-
тет», канд. филос. наук, доц. (г. Барнаул, Алтай) 

4. Опыт регионального управления приписным крестьянством на Алтае 
в первой половине XIX в. (по материалам Н. М. Зобнина) 
Бондаренко Светлана Ивановна – заведующий кафедрой «Гуманитарные 
дисциплины» ФГБОУ ВО «Алтайский государственный аграрный универси-
тет», канд. ист. наук, доц. (г. Барнаул, Алтай) 

5. Волостной суд в крестьянском самоуправлении второй половины XIX 
века 
Земцов Леонид Иосифович – профессор кафедры отечественной и всеобщей 
истории ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический универси-
тет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (г. Липецк) 
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6. Самоуправление сельских обществ Данковского уезда Рязанской гу-
бернии в начале XX века 
Бурлова Галина Владимировна – соискатель кафедры отечественной и все-
общей истории ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (г. Липецк) 

7. Партия социалистов-революционеров на выборах в органы муници-
пального самоуправления (1917 г.) 
Протасова Ольга Львовна – доцент кафедры «Теория и история государства 
и права» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», канд. ист. наук, доц. (г. Тамбов) 

8. Советы Тамбовской губернии: социально-политические и правовые 
аспекты деятельности в 1920-е годы 
Красников Виктор Викторович – доцент кафедры «Международное право» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. 
ист. наук, канд. юрид. наук, доц. (г. Тамбов) 

9. Мероприятия Советской военной администрации в Германии по 
формированию местных органов власти и самоуправления в Тюрингии 
(1945-1947 гг.) 
Уваров Геннадий Владимирович – доцент кафедры отечественной и всеоб-
щей истории ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический уни-
верситет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского», канд. ист. наук, доц. 
(г. Липецк) 

10. Эволюция местных органов самоуправления в Рязанской области в 
условиях кризиса и демонтажа советской политической системы в пе-
риод 1990-1991 гг. 
Агарев Александр Федорович – заведующий кафедрой истории России и ме-
тодики обучения истории и обществознанию ФГБОУ ВО «Рязанский госу-
дарственный университет имени С.А. Есенина», д-р. ист. наук, проф. 
(г. Рязань) 
Антонов Андрей Сергеевич – аспирант кафедры истории России и методики 
обучения истории и обществознанию ФГБОУ ВО «Рязанский государствен-
ный университет имени С.А. Есенина», д-р. ист. наук, проф. (г. Рязань) 
Модин Вячеслав Иванович – аспирант кафедры истории России и методики 
обучения истории и обществознанию ФГБОУ ВО «Рязанский государствен-
ный университет имени С.А. Есенина», д-р. ист. наук, проф. (г. Рязань) 
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Секция 3 
«ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ» 

(7 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 15.00 – 18.00) 
 

Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 
https://zoom.us/j/96085856235?pwd=M2hVTjlxc2RUTElUSUdpOE0zSWxOdz09 

Идентификатор конференции: 960 8585 6235. Код доступа: 594927 
 

1. Целеустремленные региональные системы и устойчивое развитие 
Попов Николай Сергеевич – профессор кафедры «Природопользование и 
защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», д-р техн. наук, проф., Заслуженный работник выс-
шей школы Российской Федерации (г. Тамбов) 
Милованова Ольга Викторовна – старший преподаватель кафедры «Приро-
допользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский го-
сударственный технический университет» (г. Тамбов) 
Баламутова Анна Андреевна – аспирант кафедры «Природопользование и 
защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет» (г. Тамбов) 
Чуксина Людмила Николаевна – и.о. заместителя декана по социальной и 
воспитательной работе факультета Филологии и журналистики, доцент ка-
федры зарубежной филологии и прикладной лингвистики ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный университет имени Г. Р. Державина», канд. пед. 
наук, доц. (г. Тамбов) 

2. Правоохранительная деятельность и общественная безопасность в 
политической системе государств Корейского полуострова 
Бельянинова Алина Эдуардовна – студент 1 курса направления подготовки 
«Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Мичуринский 
государственный аграрный университет» (г. Мичуринск) 
Гусева Марина Николаевна – старший преподаватель кафедры управления 
и делового администрирования институт экономики и управления ФГБОУ 
ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» (г. Мичуринск) 

3. Местное самоуправление и обеспечение безопасности населения  
Ерин Павел Викторович – доцент кафедры управления и делового админи-
стрирования ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный универ-
ситет», канд. ист. наук (г. Мичуринск) 
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4. Управление социальной и демографической политикой на муници-
пальном уровне 
Карамнова Наталья Владимировна – заведующая кафедрой управления и 
делового администрирования ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный 
аграрный университет», д-р экон. наук, доц. (г. Мичуринск) 
Белоусов Виталий Михайлович – доцент кафедры управления и делового 
администрирования ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный 
университет», канд. экон. наук, доц. (г. Мичуринск) 

5. Налоговый потенциал: концептуальный подход 
Попова Галина Львовна – доцент кафедры «Экономическая безопасность» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. 
экон. наук, доц. (г. Тамбов) 

6. Участие субъектов малого предпринимательства в муниципальных 
закупках 
Сапрыкина Елена Васильевна – доцент кафедры управления ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный аграрный университет», канд. экон. наук, доц. 
(г. Барнаул, Алтай) 
Ласкаева Наталья Александровна – студент направления подготовки 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление Алтайского инсти-
тута труда и права – филиала ОУП ВО «Академия труда и социальных от-
ношений» (г. Барнаул, Алтай) 

7. Методологические аспекты присвоения регионального ESG-рейтинга 
в России на примере Тамбовской области 
Синельников Алексей Васильевич – доцент кафедры «Экономика»     
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. 
экон. наук, доц. (г. Тамбов) 

8. Оценка влияния введения пенсионной реформы на качество жизни 
населения в России 
Соловьева Клавдия Андреевна – студент ФГБОУ ВО «Юго-Западный госу-
дарственный университет» (г. Курск) 
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Секция 4 
«ИСТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЛИЦАХ» 

(7 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 15.00 – 18.00) 
 

Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 
https://zoom.us/j/97023413805?pwd=b2xGRFYrZ1Vib2NYdDYzbExmZHI4UT09 

Идентификатор конференции:970 2341 3805. Код доступа: 936981 
 

1. Предводители Тамбовского дворянского собрания с момента его уч-
реждения и до наших дней и их полномочия для устойчивого развития 
местных территорий 
Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциации 
«Объединенный университет имени В.И. Вернадского», заведующий кафед-
рой «Природопользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный технический университет», канд. пед. наук, доц. 
(г. Тамбов) 
Тверитинов Николай Николаевич – предводитель Тамбовского дворянско-
го собрания (г. Тамбов) 
Сорокин Владимир Викторович– вице-предводитель Тамбовского дворян-
ского собрания, член Воронцовского общества (г. Тамбов) 

2. Материалы земских выборов как коммеморативный источник 
Двухжилова Ирина Владимировна – доцент кафедры «История и филосо-
фия» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
канд. ист. наук, доц. (г. Тамбов) 
Вязинкин Алексей Юрьевич – доцент кафедры «История и философия» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. 
ист. наук, доц. (г. Тамбов) 

3. Воссоздание Тамбовского дворянского собрания и основы его дея-
тельности в 1990-2000-х гг.: история, личности, участие в устойчивом 
территориальном развитии 
Тверитинов Николай Николаевич – предводитель Тамбовского дворянско-
го собрания (г. Тамбов) 
Сорокин Владимир Викторович – вице-предводитель Тамбовского дворян-
ского собрания, член Воронцовского общества (г. Тамбов) 
Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциации 
«Объединенный университет имени В.И. Вернадского», заведующий кафед-
рой «Природопользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный технический университет», канд. пед. наук, доц. 
(г. Тамбов) 
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4. Противостояние народных депутатов Рязанского Областного и Город-
ского советов в августе 1991 года 
Волкова Елена Валериевна – соискатель ученой степени кандидата истори-
ческих наук, кафедра истории России и методики обучения истории и обще-
ствознанию ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени 
С.А. Есенина» (г. Рязань) 
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Секция 5 
«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И КУЛЬТУРА» 

(7 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 15.00 – 18.00) 
 

Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 
https://zoom.us/j/97023413805?pwd=b2xGRFYrZ1Vib2NYdDYzbExmZHI4UT09 

Идентификатор конференции:970 2341 3805. Код доступа: 936981 
 

1. Дистрибутистская концепция местного самоуправления 
Вязинкин Алексей Юрьевич – доцент кафедры «История и философия» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. 
ист. наук, доц. (г. Тамбов) 

2. Дом-музей И. В. Мичурина: взгляд сквозь призму десятилетий 
Волокитина Лидия Валериевна – студент первого курса направления под-
готовки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Ми-
чуринский государственный аграрный университет» (г. Мичуринск) 
Гусева Марина Николаевна – старший преподаватель кафедры управления 
и делового администрирования институт экономики и управления       
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет» (г. Ми-
чуринск) 

3. Развитие земского образования в Козловском уезде Тамбовской гу-
бернии (конец XIX–начало XX в.) 
Каргальцева Анна Петровна – студент первого курса направления подго-
товки «Государственное и муниципальное управление» ФГБОУ ВО «Мичу-
ринский государственный аграрный университет» (г. Мичуринск) 
Нестерова Оксана Вячеславовна – доцент кафедры управления и делового 
администрирования институт экономики и управления ФГБОУ ВО «Мичу-
ринский государственный аграрный университет», канд. ист. наук 
(г. Мичуринск) 

4. Органы самоуправления города Козлова и Козловское коммерческое 
училище 
Пенькова Ольга Петровна – заместитель начальника отдела градострои-
тельной документации ТОГБУК «Центр по сохранению и использованию 
историко-культурного наследия Тамбовской области», канд. ист. наук, доц. 
(г. Тамбов) 

5. Необходимость повышения финансовой грамотности населения 
Коробова Ольга Викторовна – доцент кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет», канд. экон. наук, 
доц. (г. Тамбов)  
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Секция 6 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ И РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, 

НАСЕЛЕНИЕМ, БИЗНЕСОМ, НАУЧНЫМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ» 

(7 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 15.00 – 18.00) 
 

Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 
https://zoom.us/j/96085856235?pwd=M2hVTjlxc2RUTElUSUdpOE0zSWxOdz09 

Идентификатор конференции: 960 8585 6235. Код доступа: 594927 
 

1. Роль органов регионального и местного управления в государствен-
но-частном партнерстве при реализации концессионных проектов в 
сфере устойчивого развития территорий 
Куликов Николай Иванович – профессор кафедры «Экономика» ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет», д-р экон. наук, 
проф. (г. Тамбов) 

2. Социокультурный и правовой статус традиционных моделей местно-
го самоуправления 
Пирожкова Ирина Геннадьевна – доцент кафедры «Конституционное и ад-
министративное право» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет», канд. ист. наук, канд. юрид. наук, доц. (г. Тамбов) 

3. Особенности реализации демографической политики в Тамбовской 
области в условиях пандемии  
Дабан Майтам Муса Дженкер – преподаватель кафедры «Экономика» Ва-
ситского университета (Ирак) 

4. Государственное воздействие на нотариат 
Львов Алексей Львович – магистрант 2 курса программы «Судебная власть, 
организация правоохранительной деятельности, адвокатура, нотариат» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
(г. Тамбов) 
Субочева Виолина Александровна – доцент кафедры «Гражданское право и 
процесс» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический универси-
тет», канд. юрид. наук (г. Тамбов) 
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5. Предпринимательство как важная составляющая развития экономи-
ки региона 
Радько Оксана Юрьевна – доцент кафедры «Коммерция и бизнес-
информатика» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический уни-
верситет», канд. пед. наук, доц. (г. Тамбов) 

6. Технологическое предпринимательство: актуальные проблемы, пер-
спективы возможные точки роста 
Быковская Елена Викторовна – профессор кафедры «Менеджмент» ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р экон. на-
ук, доц. 

7. Финансирование устойчивого развития муниципальных образований 
с помощью выпуска ценных бумаг 
Сырбу Александр Петрович – доцент кафедры «Экономика» ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет», канд. экон. наук, 
доц. (г. Тамбов) 

8. Совершенствование процесса бюджетирование предприятий 
Хамад Али Кадим Хамад – аспирант первого курса профиля «Бухгалтерский 
учет и статистика» направления подготовки «Экономика» ФГАОУ ВО «Рос-
сийский университет дружбы народов» (г. Москва) 
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Секция 7 
«РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ, РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЙ И ВОЛОНТЕРСТВА  

В РАЗВИТИИ ТЕРРИТОРИЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ» 
(7 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 106, 15.00 – 18.00) 

 
Очно-дистанционный формат. Ссылка для подключения онлайн: 

https://zoom.us/j/97023413805?pwd=b2xGRFYrZ1Vib2NYdDYzbExmZHI4UT09 
Идентификатор конференции:970 2341 3805. Код доступа: 936981 

 
1. Историческая динамика модернизационного влияния молодежных 
движений на экосистемы 
Беспалько Наталия Евгеньевна – доцент кафедры «Природопользование и 
защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный тех-
нический университет», канд. хим. наук (г. Тамбов) 
Пискунова Ульяна Михайловна – магистрант кафедры «Природопользова-
ние и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государствен-
ный технический университет» (г. Тамбов) 

2. Реализация социальной политики в области защиты прав детства ор-
ганами опеки и попечительства на муниципальном уровне 
Голегузова Ульяна Владимировна – главный специалист отдела экономиче-
ского анализа, прогнозирования и приоритетных программ Министерства 
сельского хозяйства Алтайского края (г. Барнаул, Алтай) 
Сапрыкина Елена Васильевна – доцент кафедры управления ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный аграрный университет», канд. экон. наук, доц. 
(г. Барнаул, Алтай) 

3. Управление развитием системы образования на муниципальном 
уровне 
Пастухова Анна Алексеевна – главный специалист Комитета Администра-
ции Чарышского района по образованию (с. Чарышское, Чарышский район, 
Алтайский край) 
Сапрыкина Елена Васильевна – доцент кафедры управления ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный аграрный университет», канд. экон. наук, доц. 
(г. Барнаул, Алтай) 

4. Социальная реклама как инструмент популяризации и продвижения 
волонтёрского движения 
Попова Наталья Юрьевна – старший преподаватель кафедры культуры 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный технический университет» 
(г. Липецк)  
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ТРАДИЦИИ СОСЛОВИЙ ТАМБОВСКОГО КРАЯ И ИХ РОЛЬ 

В СТАНОВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ» 
(7 июня 2021 г., г. Тамбов, ул. Советская, 108, 

Музейно-выставочный зал «История города Тамбова», 15.00 – 18.00) 
 

Руководители: 
Королев-Перелешин Александр Юрьевич – член 
Президиума Общественной организации «Российское 
земское движение», первый вице-предводитель Об-
щероссийской общественной организации «Союз по-
томков российского дворянства – Российское дво-
рянское собрание», чл.-корр. Российской академии 
промышленной экологии (г. Москва) 
Тверитинов Николай Николаевич – предводитель 
Тамбовского дворянского собрания (г. Тамбов) 

 
Участники: 
Королев-Перелешин Александр Юрьевич – член Президиума Общест-

венной организации «Российское земское движение», первый вице-
предводитель Общероссийской общественной организации «Союз потомков 
российского дворянства – Российское дворянское собрание», чл.-корр. Рос-
сийской академии промышленной экологии (г. Москва) 

Королева-Перелешина Надежда Васильевна – советник Департамента 
межрегиональных и общественных связей Общероссийской общественной 
организации «Союз потомков российского дворянства – Российское дворян-
ское собрание» (г. Москва) 

Тверитинов Николай Николаевич – предводитель Тамбовского дворян-
ского собрания (г. Тамбов) 

Сорокин Владимир Викторович – вице-предводитель Тамбовского дво-
рянского собрания, член Воронцовского общества (г. Тамбов) 

Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциа-
ции «Объединенный университет имени В. И. Вернадского», заведующий 
кафедрой «Природопользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет», канд. пед. наук, 
доц. (г. Тамбов) 

Левандовский Сергей Алексеевич – председатель Тамбовского отделения 
Союза театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийского теат-
рального общества) (г. Тамбов) 
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Дуванова Галина Владимировна – лектор-экскурсовод музейно-
выставочного зала «История города Тамбова» (г. Тамбов) 

Желтухина Татьяна Владимировна – лектор-экскурсовод музейно-
выставочного зала «История города Тамбова» (г. Тамбов) 

Щукин Юрий Кириллович – старший преподаватель Медицинского ин-
ститута ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени 
Г. Р. Державина», историк-краевед (г. Тамбов) 

Захаров Валерий Александрович – член Тамбовского регионального от-
деления Союза журналистов России, хранитель архива дворян Захаровых 
(г. Тамбов) 

Белопольских Людмила Валерьевна – хранитель архива дворян Захаро-
вых (г. Тамбов) 

Захарова Ангелина Валерьевна – хранитель архива дворян Захаровых 
(г. Тамбов) 

Зарецкая Татьяна Валериановна – хранитель архива дворян Зарецких 
(г. Тамбов) 

Зарецкая Ирина Валериановна – хранитель архива дворян Зарецких 
(г. Тамбов) 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ДВОРЯНСКИЕ ИМЕНИЯ КАК ЦЕНТРЫ РОССИЙСКОЙ НАУКИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬУСАДЕБ ТАМБОВЩИНЫ» 
(8 июня 2021 г., Тамбовская обл., Пичаевский р-н, 
с. Вернадовка, Музей-усадьба В. И. Вернадского, 

с. Пичаево, Музейная комната истории Пичаевского района, 
11.00 – 15.00) 

 
Руководители: 
Калинин Вячеслав Федорович – вице-президент 
Ассоциации «Объединенный университет им. В. И. 
Вернадского», советник при ректорате ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический универ-
ситет», д-р техн. наук, проф. (г. Тамбов) 
Кулначёв Виктор Михайлович – заведующий фи-
лиалом «Музей-усадьба В. И. Вернадского» Тамбов-
ского областного государственного бюджетного уч-
реждения культуры «Тамбовский областной краевед-
ческий музей» (Пичаевский район Тамбовской об-
ласти) 
Старчикова Светлана Викторовна – заведующая 
информационно-методическим отделом МБУК 
«Межпоселенческая центральная библиотека Пича-
евского района» (Пичаевский район Тамбовской об-
ласти) 

 
Участники: 
Королев-Перелешин Александр Юрьевич – член Президиума Общест-

венной организации «Российское земское движение», первый вице-
предводитель Общероссийской общественной организации «Союз потомков 
российского дворянства – Российское дворянское собрание», чл.-корр. Рос-
сийской академии промышленной экологии (г. Москва) 

Королева-Перелешина Надежда Васильевна – советник Департамента 
межрегиональных и общественных связей Общероссийской общественной 
организации «Союз потомков российского дворянства – Российское дворян-
ское собрание» (г. Москва) 

Тверитинов Николай Николаевич – предводитель Тамбовского дворян-
ского собрания (г. Тамбов) 

Аксенов Геннадий Петрович – ведущий научный сотрудник Института 
истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, канд. геогр. 
наук (г. Москва) 
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Волынская Алла Марковна – руководитель образовательных проектов 
Неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, 
канд. биол. наук (г. Москва) 

Калинин Вячеслав Федорович – вице-президент Ассоциации «Объеди-
ненный университет им. В. И. Вернадского», советник при ректорате 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р 
техн. наук, проф. (г. Тамбов) 

Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциа-
ции «Объединенный университет имени В. И. Вернадского», заведующий 
кафедрой «Природопользование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный технический университет», канд. пед. наук, 
доц. (г. Тамбов) 

Бредихин Владимир Евгеньевич –доцент кафедры «История и филосо-
фия» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», 
канд. ист. наук, доц. (г. Тамбов) 

Немтинов Владимир Алексеевич – профессор кафедры «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский го-
сударственный технический университет», д-р техн. наук, проф. (г. Тамбов) 

Борисенко Андрей Борисович – доцент кафедры «Компьютерно-
интегрированные системы в машиностроении» ФГБОУ ВО «Тамбовский го-
сударственный технический университет», канд. техн. наук, доц. (г. Тамбов) 

Горелов Александр Алексеевич – доцент кафедры «Механика и инже-
нерная графика»ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический 
университет», канд. техн. наук, доц. (г. Тамбов) 

Кулначёв Виктор Михайлович – заведующий филиалом «Музей-
усадьба В. И. Вернадского» Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Тамбовский областной краеведческий 
музей» (Пичаевский район Тамбовской области) 

Старчикова Светлана Викторовна – заведующая информационно-
методическим отделом МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 
Пичаевского района» (Пичаевский район Тамбовской области) 

Терпиловская Евгения Ивановна – младший научный сотрудник филиа-
ла «Музей-усадьба В. И. Вернадского» Тамбовского областного государст-
венного бюджетного учреждения культуры «Тамбовский областной крае-
ведческий музей» (Пичаевский район Тамбовской области) 

Буковский Евгений Михайлович – исследователь наследия В. И. Вернад-
ского, первый директор Тамбовского областного научного культурно-
просветительского ноосферного центра имени В. И. Вернадского (г. Тамбов) 

Исмаилова Ольга Алексеевна – учитель технологии Вернадовского фи-
лиала МБОУ «Пичаевская СОШ» (Пичаевский район Тамбовской области)
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ОРГКОМИТЕТ 
 

Краснянский Михаил Николаевич – ректор ФГБОУ ВО «Тамбовский государст-
венный технический университет», президент Ассоциации «Объединенный университет 
имени В. И. Вернадского», д-р техн. наук, проф. РАН (г. Тамбов) 

Юхачев Сергей Петрович – и.о. заместителя главы администрации Тамбовской об-
ласти, председатель коллегии органов исполнительной власти Тамбовской области в сфе-
ре охраны окружающей среды и природопользования, д-р экон. наук, проф. (г. Тамбов) 

Кортава Татьяна Владимировна – проректор ФГБОУ ВО «Московский государст-
венный университет имени М. В. Ломоносова», д-р филол. наук, проф., чл.-корр. РАО 
(г. Москва) 

Королев-Перелешин Александр Юрьевич – член Президиума Общественной орга-
низации «Российское земское движение», первый вице-предводитель Общероссийской 
общественной организации «Союз потомков российского дворянства – Российское дво-
рянское собрание», чл.-корр. Российской академии промышленной экологии (г. Москва) 

Плямина Ольга Владимировна – генеральный директор Неправительственного 
экологического фонда имени В. И. Вернадского, исполнительный директор Российской 
экологической академии (г. Москва) 

Branko Savanovich – Director of National Library (Srbac, Republika Srpska) 
Roman Hrmo – Vice-Rector for Quality and Development of DTI University, PhD., MBA, 

ING-PAED IGIP, Prof.Ing. (Dubnica nad Váhom, Slovakia) 
Бабушкин Вадим Анатольевич – ректор ФГБОУ ВО «Мичуринский государствен-

ный аграрный университет», вице-президент Ассоциации «Объединенный университет 
имени В. И. Вернадского», д-р сельхоз. наук, проф. (г. Мичуринск) 

Ильин Алексей Юрьевич – директор Тамбовского филиала ФГБОУ ВО «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации», д-р ист. наук, проф. (г. Тамбов) 

Rumyana Zlateva – Professor of Konstantin Preslavsky University of Shumen, PhD (Pres-
lav, Bulgaria) 

Туманова Анастасия Сергеевна – профессор факультета права ФГАОУ ВО «На-
циональный исследовательский университет «Высшая школа экономики», д-р ист. наук, 
д-р юрид. наук, проф. (г. Москва) 
 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Завражнов Анатолий Иванович – почетный член, председатель Научного совета 
Ассоциации «Объединенный университет имени В. И. Вернадского», главный научный 
сотрудник ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», акад. 
РАН, д-р техн. наук, проф. (г. Мичуринск) 

Муромцев Дмитрий Юрьевич – проректор по научно-инновационной деятельности 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р техн. наук, 
проф. (г. Тамбов) 

Алешковский Иван Андреевич – директор Центра стратегии развития образования 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», канд. 
экон. наук (г. Москва) 

Зимакова Екатерина Игоревна – начальник отдела организации и методического 
обеспечения работы с талантливой молодежью Управления по работе с талантливой мо-
лодежью, председатель Совета Студенческого союза ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени М. В. Ломоносова» (г. Москва) 

Думин Станислав Владимирович – вице-предводитель и герольдмейстер Общерос-
сийской общественной организации «Союз потомков российского дворянства – Россий-
ское дворянское собрание», канд. ист. наук (г. Москва) 
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Королева-Перелешина Надежда Васильевна – советник Департамента межрегио-
нальных и общественных связей Общероссийской общественной организации «Союз по-
томков российского дворянства – Российское дворянское собрание» (г. Москва) 

Волынская Алла Марковна – руководитель образовательных проектов Неправи-
тельственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, канд. биол. наук (г. Моск-
ва) 

Viliyan Kriystev – Associate Professor of Chair of Economic and Tourism Organization of 
University of Economics Varna, Cand.Geo.Sci. (Varna, Bulgaria) 

Конаков Михаил Александрович – начальник Управления по охране окружающей 
среды и природопользованию Тамбовской области, д-р экон. наук, проф. (г. Тамбов) 

Котельникова Татьяна Петровна – начальник управления образования и науки 
Тамбовской области (г. Тамбов) 

Молоткова Наталия Вячеславовна – первый проректор ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», председатель Учебно-методического совета 
Ассоциации «Объединенный университет имени В. И. Вернадского», председатель Там-
бовского регионального отделения Общероссийской общественной организации – Обще-
ство «Знание» России, д-р пед. наук, проф. (г. Тамбов) 

Мищенко Елена Сергеевна – проректор по международной деятельности       
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р экон. наук, 
проф. (г. Тамбов) 

Короткова Галина Вячеславовна – проректор по научной и инновационной работе 
ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет», канд. пед. наук, 
доц. (г. Мичуринск) 

Майстренко Александр Владимирович – проректор по развитию имущественного 
комплекса ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. 
техн. наук, доц. (г. Тамбов) 

Соседов Геннадий Анатольевич – проректор по социальной работе и молодежной 
политике ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», канд. 
пед. наук, доц. (г. Тамбов) 

Калинин Вячеслав Федорович – вице-президент Ассоциации «Объединенный уни-
верситет им. В. И. Вернадского», советник при ректорате ФГБОУ ВО «Тамбовский госу-
дарственный технический университет», д-р техн. наук, проф. (г. Тамбов) 

Емельянова Наталья Сергеевна – и.о. директора Научно-образовательного центра 
ноосферологии и устойчивого ноосферного развития (г. Симферополь, Крым) 

Спиридонов Сергей Павлович – директор Института экономики и качества жизни 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р экон. наук, 
проф. (г. Тамбов) 

Толстяков Роман Рашидович – декан Естественнонаучного и гуманитарного фа-
культета ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р экон. 
наук, доц. (г. Тамбов) 

Орлова Елена Евгеньевна – директор Юридического института ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный технический университет», канд. юр. наук, доц. (г. Тамбов) 

Слезин Анатолий Анатольевич – заведующий кафедрой «История и философия» 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет», д-р ист. наук, 
проф. (г. Тамбов) 

Козачек Артемий Владимирович – исполнительный директор Ассоциации «Объе-
диненный университет имени В. И. Вернадского», заведующий кафедрой «Природополь-
зование и защита окружающей среды» ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техни-
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