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Второе 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!
Оргкомитет благодарит Вас за согласие принять участие в работе конференции. Ваш доклад
был принят к публикации в сборнике трудов конференции и войдет в состав программы
выступлений. Теперь Вам нужно до 15.09.2017 оплатить оргвзнос за публикацию. Для молодых
участников (до 35 лет, докторов наук – до 40 лет) он составляет 500 руб., для остальных участников –
1000 руб.
Платеж нужно
осуществлять
по реквизитам,
указанным по адресу
http://risk2017.sgu.ru/files/Payment_Details.pdf
Конференция будет проходить в аудиториях Саратовского госуниверситета (IX и X корпуса
СГУ, ул. Астраханская, 83, на пересечении улиц Астраханской и Московской, проезд от ж/д вокзала
троллейбусами 1, 15, автобусами 284, 246 до ост. «Улица Астраханская» или 15 мин пешком).
Предварительная программа конференции будет размещена на сайте risk2017.sgu.ru 1 ноября
2017 г.
Дни работы конференции – 9 и 10 ноября 2017 г. День заезда – 8 ноября 2017 г. (среда), день
отъезда – 11 ноября 2017 г. (суббота).
Иногородних участников просим до 20 сентября 2017 года прислать электронную заявку
на проживание по адресу электронной почты RiskInstitute@sgu.ru, в которой указать:
1) Фамилию, Имя, Отчество,
2) Даты и время приезда и отъезда,
3) Необходимость бронирования места в гостинице.
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