Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского
Департамент статистики и анализа данных НИУ «Высшая школа экономики»
Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ
VI Международная молодежная научно-практическая конференция
«МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В ЭКОНОМИКЕ, СТРАХОВАНИИ И УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ»
(г. Саратов, 8 – 11 ноября 2017 года)
Первое информационное сообщение
Оргкомитет: Чумаченко А. Н., ректор СГУ, профессор, доктор геогр. наук (председатель); Мхитарян В. С.,
доктор экон. наук, профессор, руководитель департамента статистики и анализа данных НИУ «Высшая школа
экономики» (зам. председателя); Бирюкова Е. А., глава Отделения по Саратовской области Волго-Вятского
главного управления Центрального банка Российской Федерации, канд. экон. наук (зам. председателя);
Сидоров С. П., доктор физ.-мат. наук, руководитель Института рисков СГУ (г. Саратов) (зам. председателя);
Арженовский С. В., доктор экон. наук, профессор РГЭУ (РИНХ) (г. Ростов); Афанасьев В. Н., доктор экон.
наук, профессор, зав. кафедрой статистики и эконометрики ОГУ (г. Оренбург); Абрахам Алтонаян, профессор
(Brunel University, UK); Аудзеева А., (Keele University, UK); Захаров А. М., кандидат физ.-мат. наук, доцент,
декан механико-математического факультета СГУ (г. Саратов); Балаш В. А., доктор экон. наук, профессор
кафедры математической экономики СГУ (г. Саратов); Балаш О. С., кандидат экон. наук, доцент, декан
экономического факультета СГУ (г. Саратов); Богачкова Л. Ю., доктор экон. наук, профессор, зав. кафедрой
ВГУ (г. Волгоград); Дудов С. И., доктор физ.-мат. наук, профессор, зав. кафедрой математической экономики
СГУ (г. Саратов); Коломак Е. А., доктор экон. наук, профессор, заведующая сектором межрегиональных
народнохозяйственных проблем ФГБУН Институт экономики и организации промышленного производства СО
РАН (ИЭОПП СО РАН); Пареш Дате, профессор (Brunel University, UK); Дьяченко М. И., доктор физ.-мат.
наук, профессор кафедры ТФиФА механико-математического факультета МГУ (г. Москва).

Адрес Оргкомитета:
410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83, СГУ, Институт рисков, Оргкомитет
RiskInstitute@sgu.ru, http://risk2017.sgu.ru/
Уважаемые коллеги!
Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н. Г. Чернышевского, Департамент статистики и анализа данных НИУ «Высшая школа
экономики» и Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного управления
Центрального банка Российской Федерации проводят с 8 по 11 ноября 2017 года
VI Международную молодежную научно-практическую конференцию «Математическое и
компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками».
Целью конференции является обсуждение научных результатов и практических
приложений в области экономико-математического, компьютерного моделирования и
управления рисками в финансовой деятельности, страховании, банковском деле,
экономическом прогнозировании, инвестировании, финансовом анализе и других разделах
экономических знаний.
Для участия в конференции приглашаются научные работники, аспиранты,
магистранты, преподаватели вузов, молодые ученые, а также работники финансовых,
банковских, страховых и государственных учреждений.
Рабочими языками конференции являются русский и английский.
Для участия в конференции необходимо до 25.06.2017 г. зарегистрировать свой
доклад на странице https://goo.gl/forms/qtzbkFdykHAVC7Zy1.
К началу конференции планируется издание сборника материалов конференции.
Отбор докладов будет производиться на основе рецензий экспертами текстов статей,
представленных авторами на русском или английском языках. Статьи (объемом до 5
страниц), оформленные в соответствии с требованиями (Приложение 1), отправляются на
электронную почту Оргкомитета RiskInstitute@sgu.ru до 25.06.2017 г.
Материалы будут размещены на платформе elibrary.ru и индексироваться в РИНЦ.
По результатам работы конференции избранные статьи будут опубликованы в журналах
«Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия «Математика. Механика.

Информатика» и «Известия Саратовского университета. Серия «Экономика. Управление.
Право», входящих в список ВАК.
Обращаем ваше внимание на следующие важные даты:
– регистрация участников — до 25.06.2017;
– представление авторами текста доклада — до 25.06.2017;
– рассылка сообщения о включении статьи в сборник и программу – 01.09.2017;
– оплата участия – до 15.09.2017.
Оргвзнос за участие в конференции и публикацию статьи в сборнике для молодых
участников (до 35 лет, доктора наук – до 40 лет) составляет 500 руб. Для остальных
участников – 1000 руб. Платеж нужно осуществлять по реквизитам, указанным в
Приложении 2. Оргвзнос необходимо оплатить после принятия статьи к публикации
программным комитетом конференции до 15.09.2017.
Обращаем ваше внимание!
В рамках конференции также состоится семинар The Second Workshop on Computer
Modelling in Decision Making (CMDM 2017). Рабочим языком семинара является английский.
Материалы семинара планируется опубликовать в электронном томе в серии CEUR-WS
(индексируется в Scopus). К публикации в нем принимаются статьи с новыми результатами
на английском языке объемом 6-12 страниц. Все работы проходят строгое рецензирование и
публикуются при условии регистрации хотя бы одного из авторов. Программный комитет
рассмотрит все поступившие статьи и примет решение о включении статьи в
соответствующий том CEUR-WS.
Статьи на семинар должны быть подготовлены по стандарту Lecture Notes in
Computer Science (http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0) и
должны
быть
отправлены
через
систему
EasyChair
(https://easychair.org/conferences/?conf=cmdm20170).
Для
этого
необходимо
зарегистрироваться в этой системе и получить пароль.
Обращаем ваше внимание на следующие важные даты:
– прием статей на семинар – до 25.06.2017;
– рассылка извещений о включении доклада в программу семинара и статьи
в том CEUR-WS – 01.09.2017;
– оплата участия – до 15.09.2017.
Стоимость публикации статьи в томе CEUR-WS составляет 3000 руб. Платеж нужно
осуществлять по реквизитам, указанным в Приложении 2, после принятия программным
комитетом решения о включении статьи в сборник, до 15.09.2017.
Статьи, не принятые к публикации в томе CEUR-WS, могут быть опубликованы в
основном сборнике конференции, индексируемом в РИНЦ, с согласия авторов.
Зам. председателя оргкомитета конференции
Сидоров Сергей Петрович

