ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Богачкова Л.Ю. – д.э.н., проф., зав. кафедрой математических
методов
и
информатики
в
экономике
Волгоградского
государственного университета (г. Волгоград)
Роберт Брумник – д-р криминального права, юстиции и
безопасности, проф., GEA College (г. Любляна)
Вавак Тадэуш – д-р хаб., Ягеллонский университет (г. Краков)
Витлинский В.В. - д.э.н., проф., зав. кафедрой экономикоматематического моделирования КНЭУ им. В. Гетьмана (г. Киев)
Вовк В.М. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической кибернетики
Львовского национального университета (г. Львов)
Гамалий В.Ф. – д.ф.-м.н., проф., зав. кафедрой маркетинга,
экономической теории и экономической кибернетики ЦНТУ
(г. Кропивницкий)
Данич
В.Н.
–
д.э.н.,
проф.
кафедры
менеджмента
Восточноукраинского национального университета (г. Северодонецк)
Жуковски Мариан – д-р хаб., Католический университет
(г. Люблин)
Заруба В.Я. - д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической
информатики и маркетингового менеджмента НТУ «ХПИ»
(г. Харьков)
Калашников В.В. – д.ф.-м.н., проф., Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (г. Монтеррей)
Клебанова Т.С. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической
кибернетики ХНЭУ им С.Кузнеца (г. Харьков)
Ковальчук К.Ф. – д.э.н., проф., декан факультета экономики и
менеджмента Национальной металлургической академии Украины
(г. Днепр)
Лепа Р.Н. – д.э.н., проф., зав. отдела моделирования экономических
систем Института экономики промышленности НАН Украины (г.
Киев)
Максишко Н.К. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической
кибернетики ЗНУ (г. Запорожье)
Матвийчук А.В. – д.э.н., проф. кафедры экономико-математического
моделирования КНЭУ им. В. Гетьмана (г. Киев)
Меркулова Т.В. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической
кибернетики и прикладной экономики ХНУ (г. Харьков)
Наумов В.Н. – д.в.н., проф., зав. кафедрой математики и
моделирования социально-экономических процессов РАНХГС
(г. Санкт-Петербург)
Отенко И.П. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономического анализа
ХНЭУ им С.Кузнеца (г. Харьков)
Порохня В.М. – д.э.н., проф., директор Института последипломного
образования Классического частного университета (г. Запорожье)
Серва Добромиль – д-р хаб., Варшавская школа экономики
(г. Варшава)
Соловьёв В.Н. – д. ф.-м.н., проф., зав. кафедрой экономической
кибернетики ЧНУ (г. Черкассы)
Тимчев Марко – д-р, Университет национального и мирового
хозяйства (г. София)
Христиановский В.В. – д.э.н., проф., зав. кафедрой математики и
математических методов в экономике ДонНУ (г. Винница)
Черняк А.И. - д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической кибернетики
КНУ им. Тараса Шевченко (г. Киев)
Якуб Е.С. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедрой экономической
кибернетики
Одесского
государственного
экономического
университета (г. Одесса)

АДРЕС
организационного комитета
IX Международной
научно-практической
Интернет-конференции
«Современные проблемы моделирования
социально-экономических систем»
Харьковский национальный
экономический университет
имени Семена Кузнеца
Пр. Науки, 9а
г. Харьков
Украина, 61166
НАШИ КОНТАКТЫ:
conf@mpsesm.org
(оргкомитет конференции)
roman.yatsenko@hneu.net
(технический секретарь конференции –
к.э.н., доц. Яценко Роман Николаевич)

Телефоны для справок:
Кафедра экономической кибернетики
Харьковского национального
экономического университета
имени Семена Кузнеца
+38 (098) 740-39-29
+38 (050) 302-66-47
(057) 702-18-31 (доб. 3-56)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
Харьковский национальный экономический университет
имени Семена Кузнеца
Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко
Харьковский национальный университет
имени В. Н. Каразина
Львовский национальный университет имени Ивана Франко
ГВУЗ "Киевский национальный экономический университет
имени В. Гетьмана"
Прикарпатский национальный университет
имени В. Стефаника
Научно-исследовательский центр индустриальных
проблем развития НАН Украины
Институт экономики промышленности НАН Украины
Варшавская школа экономики (Польша)
Humanitas University (Польша)
Университет национального и мирового хозяйства (Болгария)
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II (Польша)
Jagiellonian University (Польша)
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey (Мексика)
GEA College (Словения)
Российская академия народного хозяйства
и государственной службы (Россия)
ООО «КОДА» (Украина)

IX МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИЯ

WWW: www.mpsesm.org

«Современные проблемы
моделирования
социально-экономических
систем»
7-8 апреля 2017 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IX Международной научно-практической Интернет-конференции
“Современные проблемы моделирования социальноэкономических систем”.
Цель конференции – обсуждение научных и
практических
проблем
экономико-математического
моделирования.
Секции конференции:
Секция 1. Эконометрическое моделирование и
прогнозирование социально-экономических процессов
(руководитель – проф. Гурьянова Л.С.)
Секция 2. Модели оценки и анализа социальноэкономического развития территорий (руководитель –
проф. Бабенко В.А.)
Секция 3. Модели оценки и анализа уровня
экономической
безопасности
(руководитель
–
проф. Отенко И.П.)
Секция 4. Интеллектуальные системы анализа и
принятия решений (руководитель – проф. Черноус Г.А.)
Секция 5.
Инновационные
и
информационные
технологии в бизнесе и образовании (руководитель –
проф. Колбина Т.В.)
Секция 6. Моделирование процессов в финансовобанковской сфере (руководитель – проф. Пискунова Е.В.)
Секция 7. Модели оценки и анализа рынков труда
(руководитель – проф. Дмитришин Л.И.)
Секция 8. Модели рефлексивного управления в
экономике (руководитель – проф. Лепа Р.Н.)
Секция 9. Наука о данных (Data Science):
аналитические
исследования
в
экономике
(руководитель – проф. Захарченко П.В.)
Секция 10. Методы и модели Machine Learning
(руководитель – проф. Рамазанов С.К.)
По результатам конференции планируется издание
сборника тезисов и коллективной монографии
«Моделирование
и
прогнозирование
социальноэкономических
процессов»,
а
также интернетобсуждение материалов конференции на официальном
веб-сайте по адресу www.mpsesm.org

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
НЕОБХОДИМО:
– зарегистрироваться на сайте www.mpsesm.org, что
предоставит Вам возможность ознакомиться подробнее с
условиями проведения и подать заявку на участие в
конференции;
– подать до 5 апреля 2017 г. оргкомитету заявку на
участие, тексты тезисов доклада, копию квитанции про
оплату в электронном виде на сайте конференции по адресу
www.mpsesm.org/zayavka;
– при условии участия в коллективной монографии
подать до 1 апреля 2017 г. оргкомитету подраздел в
коллективную монографию и копию квитанции об оплате
участия в монографии в электронном виде на сайте
конференции по адресу www.mpsesm.org/zayavka или по
электронному адресу conf@mpsesm.org;
– принять участие в Интернет-обсуждении материалов
конференции по адресу www.mpsesm.org с 7 апреля 2017 г.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ
Организационный взнос за участие в конференции
составляет 200 грн. для каждой заявки, все участники
которой принимают дистанционное участие в Интернетконференции. Для участников, приславших тезисы и копию
квитанции об оплате до 20 марта 2017 г., организационный
взнос составит 160 грн.
Организационный взнос для участия в конференции
содержит стоимость издания и почтовой пересылки одного
экземпляра сборника тезисов, организационные расходы, а
также обслуживание сайта конференции. Стоимость
каждого дополнительного экземпляра сборника тезисов
составляет 100 грн.
Стоимость издания одной страницы подраздела в
коллективной монографии – 40 грн. (с почтовой
пересылкой). К публикации в монографии принимаются
исключительно материалы авторства ученых с научной
степенью.
Средства необходимо перечислить на карточный счет:
«ПриватБанк», номер карточки 5168 7555 3120 2477
Получатель – Яценко Роман Николаевич
Для участников не из Украины предлагаем использовать
международные денежные переводы Western Union и
Колибри Сбербанка России на имя Яценко Романа
Николаевича (г. Харьков, Украина). Оплату необходимо
производить в долларах США:
1) организационный взнос – 10 USD
2) оплата участия в монографии – 2 USD за страницу

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Шрифт: Times New Roman 14 кегль, интервал – 1,5,
поля 20 мм со всех сторон.
Оформление: справа в верхнем углу нужно указать
Ф.И.О. (на украинском, русском и английском языке
отдельными строками), научную степень и ученое
звание автора, место работы, e-mail
Название: посредине страницы (все буквы прописные
полужирный шрифт).
Аннотация: на украинском, русском и английском не
менее пяти строк на каждом языке.
Ключевые слова: на украинском, русском и
английском языках перед основным текстом.
Язык: украинский, русский, английский.
Объем: 2-3 страницы для тезисов и не менее 12 страниц
для подраздела в монографии.
Обязательным условием
участия в
Интернетконференции является наличие презентации доклада,
что может также сопровождаться видео- или
аудиоверсией доклада.
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