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V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Современные проблемы моделирования социально-экономических систем»
11-12 апреля 2013 года г.Харьков
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V Международной научно-практической
конференции
“Современные проблемы моделирования социально-экономических
систем» в г. Харькове.
Цель конференции – обсуждение научных и практических проблем экономикоматематического моделирования.
Секции конференции:
Секция 1. Моделирование и прогнозирование социально-экономических процессов
(ответственный – ГурьяноваЛ.С.)
Секция 2. Модели оценки и анализа социально-экономического развития
территорий (ответственный – Полякова О.Ю.)
Секция 3. Модели оценки уровня экономической безопасности организации
(ответственный– Отенко И.П.)
Секция 4. Интеллектуальные системы анализа и принятия решений (ответственный
– Милов А.В.)
Секция 5. Инновационные и информационные технологии в бизнесе и образовании
(ответственный – Яценко Р.Н.)
По результатам конференции планируется издание сборника тезисов с
электронным приложением и статей в специализированном журнале«Бизнес Информ», а
также интернет-обсуждение материалов конференции по адресу www.ekhneu.org.ua/conf
Журнал«Бизнес Информ» представлен в международных информационных и
наукометрических базах: Российская научная электронная библиотека, Index Copernicus,
Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского.
ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
11 апреля 2013 г., четверг
9. 00 – 12. 00 – регистрация участников, поселение
12.00 – 14.00 – пленарное заседание
14.00 – 14.30 – кофе-брейк
14.30 - 16.30 – продолжение пленарного заседания
17.00 – 21.00 – ужин в кругу друзей
12 апреля 2013 г., пятница
10.00 – 13.00 – работа в секциях
13.00 – 14.00 – перерыв
14.00 – 17.00 – работа в секциях, экскурсионная программа

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ НЕОБХОДИМО
– зарегистрироваться на сайте www.ekhneu.org.ua/conf, что позволит Вам подать заявку
на участие в конференции и принять участие в Интернет-обсуждении материалов
конференции;
– подать в электронном виде до 1марта 2013 г. заявку на участие в конференции, тексты
тезисов доклада и/или статьи, копии квитанций об оплате на сайте конференции по
адресуwww.ekhneu.org.ua/zayavka
Организационный взнос за участие в конференции составляет (издание тезисов и статей
конференции оплачивается отдельно):
▪ дистанционная форма– 80 грн. для каждой заявки, все участники которой будут
принимать участие дистанционно;
▪ очная форма– 180 грн. для каждого участника, принимающего очное участие.
Организационный взнос содержит организационные затраты, стоимость канцелярских
материалов и почтовой пересылки, а также участие в дружеском вечере (при очной форме
участия).
Взнос следует перечислять на карточный счет:
«ПриватБанк», номер карточки 4405 8850 1555 7744 Получатель– Яценко Роман
Николаевич.
Стоимость издания одного экземпляра сборника тезисов с электронным приложением
составляет 105 грн., одной страницы статьи в специализированном издании – 35 грн.
(Возможны незначительные изменения до начала конференции).
Реквизиты банковского счета:
г. Харьков, ПАО Банк«Грант» р/с26003029497
МФО351607, ЕГРПОУ2678313384
ФЛП Александрова Карина Михайловна
Назначение платежа: «За издание материалов конференции Современные проблемы
моделирования социально-экономических систем. Без НДС. (Ф.И.О.)»
Для участников не из Украины предлагаем использовать денежные переводы Western
Union на имя Яценко Р.Н. и Александрова К.М. (оба - г. Харьков, Украина). Оплату
необходимо производить в долларах США:
1) оргвзнос на имя Яценко Р.Н. 10 USD или 25 USD в зависимости от формы участия –
дистанционная или очная;
2) оплата публикации на имя Александровой К.М. 15 USD за тезисы и 5 USD за 1 стр.
статьи.
Проезд, проживание и питание осуществляются за счет участников конференции.
Возможно поселение в общежитии (90 грн. за каждый день проживания).
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
Шрифт: Times New Roman 14 кегль, интервал – 1,5, поля20 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, полный почтовый адрес для рассылки. УДК: в левом
верхнем углу. Название доклада (статьи): посредине страницы (все буквы прописные
полужирный шрифт). Аннотация (только для статей): на украинском, русском или
английском не менее пяти строк на каждом языке. Ключевые слова (только для статей):
на украинском, русском или английском перед основным текстом.
Язык тезисов и статей: украинский, русский, английский, польский.
Объем: 2-3 страницы для тезисов и не менее 8 страниц для статьи.
К публикации принимаются исключительно статьи с авторством (или
соавторством) учёных с научной степенью.

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Геец В. М. – д.э.н., проф., вице-президент НАН Украины, директор Института
экономики и прогнозирования НАН Украины (г. Киев);
Пономаренко В.С. – д.э.н., проф., ректор Харьковского национального экономического
университета (г. Харьков);
Кизим Н. А. –
д.э.н.,
проф.,
директор Научно-исследовательского центра
индустриальных проблем развития НАН Украины (г. Харьков);
Суслов В. И. – д.э.н., проф., член-корреспондент РАН, зам. директора Института
экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН (г.
Новосибирск);
Лысенко Ю. Г. – д.э.н., проф., председатель секции экономической кибернетики НМК
МОНиМС Украины, зав. кафедрой экономической кибернетики, ДонНУ (г. Донецк).
ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА
Клебанова Т.С. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической кибернетики ХНЕУ (г.
Харьков);
Черняк А. И. - д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической кибернетики КНУ им.
Тараса Шевченко (г. Киев);
Курзенев В. А. - д.т.н., проф., зав. кафедрой математики и моделирования социальноэкономических процессов РАНГДС (г. Санкт-Петербург);
Светуньков С. Г. - д.э.н., проф. кафедры организации и управления НМСУ«Горный»
(г. Санкт-Петербург);
Богачкова Л. Ю. - д.э.н., проф., зав. кафедрой математических методов и информатики
в экономике Волгоградского государственного университета (г. Волгоград).
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Берсуцкий А.Я. - д.э.н., доцент, ректор Донецкого университета экономики и права (г.
Донецк);
Благун И.С. - д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической кибернетики Прикарпатского
национального университета (г. Ивано-Франковск);
Витлинский В.В. - д.э.н., проф., зав. кафедрой экономико-математического
моделирования КНУ им. Т. Шевченко (г. Киев);
Вовк В.М. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической кибернетики Львовского
национального университета (г. Львов);
Гамалий В.Ф. – д.э.н., проф., зав. кафедрой маркетинга и экономической кибернетики
КНТУ (г. Кировоград);
Данич В.М. - д.э.н., проф., декан факультета менеджмента Восточноукраинского
национального университета (г. Луганск);
Заруба В.Я. - д.э.н., проф., декан факультета экономической информатики и
менеджмента НТУ«ХПИ» (г. Харьков);
Ковальчук К.Ф. – д.э.н., проф., декан факультета экономики и менеджмента
Национальной металлургической академии Украины (г. Днепропетровск);
Меркулова Т.В. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической кибернетики и
прикладной экономики ХНУ (г. Харьков);
Невежин В.П. - к.т.н., проф. Кафедры «Математическое моделирование экономических
процессов» Финансового университета при Правительстве РФ (г. Москва);
Отенко И.П. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономического анализа ХНЭУ (г. Харьков);
Порохня В. М. – д.э.н., проф., директор Института последипломного образования
Классического частного университета (г. Запорожье);
Рамазанов С.К. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической кибернетики
Восточноукраинского национального университета (г. Луганск);

Соловьёв В.Н. – д.э.н., проф., зав. кафедрой экономической кибернетики ЧНУ (г.
Черкассы);
Христиановский В.В. – д.э.н., проф., зав. кафедрой математики и математических
методов в экономике ДонНУ (г. Донецк);
Якуб Е.С. – д.ф-м.н., проф., зав. кафедрой экономической кибернетики Одесского
государственного экономического университета (г. Одесса)
АДРЕС организационного комитета V Международной научно-практической
конференции «Современные проблемы моделирования социально-экономических
систем»:
Харьковский национальный экономический университет, Пр. Ленина, 9а, г.
Харьков, Украина, 61166.
КОНТАКТЫ:
conf@ekhneu.org.ua
(оргкомитет
конференции);
yatsenko@ekhneu.org.ua (технический секретарь – Яценко Роман Николаевич).
Телефоны для справок:
Кафедра
экономической
кибернетики
Харьковского
национального
экономического университета: +38 (096) 210-81-21, (057) 702-18-31 (доп. 3-56, 3-82)
http://www.ekhneu.org.ua/conf

