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ПРОГРАММА КРУГЛОГО СТОЛА 

 

09.30-10.00 – Регистрация участников круглого стола 

 (221 аудитория, 1 учебный корпус) 

10.00 – Открытие круглого стола 

10.00-14.00 – Пленарное заседание 



 

 

Пленарное заседание 
 

«Качество жизни: актуальные проблемы и научные пути их решения» 
221 аудитория, 1 учебный корпус (ул. Костычева, д. 1) 

Контактное лицо: Конкина Вера Сергеевна, кандидат экономических наук, 

доцент, заместитель декана по научной работе факультета экономики и 

менеджмента (8-910-508-32-10) 
 
 

Открытие круглого стола 

Шемякин Александр Владимирович – Врио ректора Рязанского 

государственного агротехнологического университета д.т.н., доцент 
Вступительное слово 

Лазуткина Лариса Николаевна – и.о. проректора по научной работе 

Рязанского государственного агротехнологического университета 

д.п.н., доцент 
 
1. Технологии цифровой экономики как инструмент повышения качества жизни 

Бакулина Галина Николаевна – к.э.н., доцент, председатель 
Правления Рязанской региональной общественной организации ВЭО 
России, декан факультета экономики и менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ 

2. Влияние цифровых технологий на качество жизни населения 
Романова Лариса Васильевна – к.э.н., доцент кафедры бизнес-
информатики и прикладной математики ФГБОУ ВО РГАТУ 

3. Динамика индекса человеческого развития Рязанской области как показатель 
качества жизни населения 

Мишнина Елена Ивановна - к.г.н., доцент, заведующий кафедрой 
экономической и социальной географии и туризма ФГБОУ ВО РГУ 
имени С.А. Есенина 

4. Индексы качества жизни: методика расчета и место России в современном 
мире 

Мартынушкин Алексей Борисович – к.э.н., доцент, и.о. заведующий 
кафедрой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ 

5. Половозрастной состав и продолжительность жизни населения Рязанской 
области 

Андриянова Ирина Николаевна – старший преподаватель кафедры 
экономической и социальной географии и туризма ФГБОУ ВО РГУ 
имени С.А. Есенина 

6. Рурбанизация как фактор развития территории и повышения качества жизни 
населения 

Перекатиева Татьяна Александровна – к.э.н., доцент, заведующий 
кафедрой предпринимательства и планирования экономической 
деятельности ФГБОУ ВО РГУ имени С.А. Есенина 



 

 

7. Пути развития системы особо охраняемых природных территорий в 
Рязанской области в условиях растущей антропогенной нагрузки в начале XXI 
века 

Водорезов Алексей Владимирович – к.г.н., доцент, заведующий 
кафедрой географии, экологии и природопользования ФГБОУ ВО РГУ 
имени С.А. Есенина 

8. Влияние уровня технической обеспеченности отрасли зернопроизводства на 
качество жизни населения Рязанской области 

Пашканг Наталия Николаевна – к.э.н., доцент, доцент кафедры 
маркетинг и товароведение ФГБОУ ВО РГАТУ 

9. Вопросы оценки производительности труда и ее взаимосвязи с оплатой как 
основой повышения уровня жизни 

Федоскин Владимир Владимирович – к.э.н., доцент, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВО РГАТУ 

10. Роль жиров в структуре здорового питания 
Савина Ольга Васильевна – д.с.-х.н., профессор, профессор кафедры 
маркетинга и товароведения ФГБОУ ВО РГАТУ 

11. Универсальная спортивная площадка как элемент повышения качества 
жизни населения (на примере города Рязани) 

Поляков Михаил Владимирович – старший преподаватель кафедры 
экономики и менеджмента ФГБОУ ВО РГАТУ 
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