
Информационное письмо 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Волгоградский государственный университет (ВолГУ), Россия 

Воронежский государственный университет (ВГУ), Россия 
Российский государственный социальный университет (РГСУ), Россия 

Волгоградский государственный технический университет (ВолГТУ), Россия 
Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова Российской академии наук, (ИПУ РАН) Россия 

Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (КАзЭУ), Казахстан  
Кисловодский институт экономики и права (КИЭП), Россия 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского (КФУ), Республика Крым, Россия 
Кубанский государственный аграрный университет (КубГАУ), Россия  

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, (РЭУ), Россия 
Саратовский социально-экономический институт РЭУ им. Г.В. Плеханова (ССЭИ РЭУ), Россия 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского (СГУ), Россия, 
Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца (ХНЭУ); Украина 

Южный федеральный университет (ЮФУ), Россия 

 
ВолГУ 

Кафедра математических 

методов и информатики в 

экономике (ММИЭ) 

 

 
ВГУ 

Кафедра информационных 

технологий и математических 

методов в экономике (ИТММЭ) 

 
 

РГСУ 

Кафедра прикладной  

математики (ПМ) 
 

20 декабря 2015 г. – 20 февраля 2016 г. 
VII Международная научно-практическая Интернет-конференция 

 «Анализ, моделирование и прогнозирование  
экономических процессов» (АМПЭП-VII) 

с изданием электронного сборника материалов, постатейным размещением 

его в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru  

и включением в РИНЦ 
Сопредседатели оргкомитета конференции: 
Ендовицкий Д.А. – д.э.н., проф., ректор ВГУ; 

Тараканов В.В. – д.э.н., проф., ректор ВолГУ. 

Сопредседатели программного комитета: 

Богачкова Л.Ю. – д.э.н., проф. зав. кафедрой ММИЭ ВолГУ; 

Давнис В.В. – д.э.н., проф., зав. кафедрой ИТММЭ ВГУ; 

Зироян М.А. – д.э.н., проф., зав. кафедрой ПМ РГСУ 

Программный комитет:  

Апатова Н.В. – д.э.н., д.п.н., проф., зав. каф. бизнес-информатики и математического моделирования инсти-

тута экономики и управления (КФУ, Республика Крым, Россия);  

Балаш В.А. – д.э.н., проф. каф. математической экономики (СГУ, Россия);  

Гусятников В.Н. –д.ф.-м.н., проф., зав. каф. прикладной математики и информатики (ССЭИ РЭУ, Россия);  

Клебанова Т.С. – д.э.н., проф., зав. каф. экономической кибернетики (ХНЭУ, Украина); 

Наталуха И.А. – д.ф.-м.н., проф. каф. математики и информационных технологий (КИЭП, Россия);  

Нижегородцев Р.М. – д.э.н., зав. лабораторией экономической динамики и управления инновациями ИПУ РАН; 

Попова Е.В. – д.э.н., проф., зав. каф. информационных систем (КубГАУ, Россия);  

Петрова Е.А. – д.э.н., проф., зав. каф. экономической информатики и управления (ВолГУ, Россия);  

Рахметова Р.У. – д.э.н., проф., зав. каф. прикладной математики (КазЭУ, Казахстан);  

Терелянский П.В. – д.э.н., проф., зав. каф. информационных систем в экономике (ВолГТУ, Россия);  

Тинякова В.И. – д.э.н., проф. каф. прикладной математики (РГСУ, Россия); 

Угольницкий Г.А. – д.ф.-м.н., проф. зав. каф. прикладной математики и программирования (ЮФУ, Россия). 

Цели проведения конференции:  



обсуждение актуальных проблем анализа, моделирования и прогнозирования социально-экономических 

процессов и результатов, достигнутых в этой области с применением математических методов и инфор-

мационных технологий. 
 

Научные направления конференции: определяются возможностями использования экономико-

математических моделей и методов в сферах: макро- и микроэкономического анализа; маркетинга; ме-

неджмента; управления инновациями и инвестициями; мировой экономики; региональной экономики; 

логистики; демографии; экономики труда; организации и управления предприятиями и отраслями; фи-

нансов и статистики; экономики знаний; экологии и др.  
 

Языки конференции: русский, английский. 
 

Порядок работы конференции:  
– принимаются тексты докладов (или тезисы) для публикации в сборнике на электронном носителе. 

Электронный сборник публикуется с выходными данными, присвоением ISBN, размещается постатейно 

в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru и индексируется в РИНЦ. Публикация платная;  

– по желанию авторов поданные в сборник материалы размещаются на портале Волгоградского государ-

ственного университета  и обсуждаются на форуме. Участие в работе форума бесплатное. Возможна по-

дача материалов для участия в Интернет-конференции без опубликования в сборнике. 
 

Важные даты:  

– до 15 декабря 2015 г. заполнить в режиме on-line электронную форму заявки и прикрепить файл с мате-

риалом для включения в сборник и/или для участия в работе форума Интернет-конфереции  на сайте 

Волгоградского государственного университета; 

– 20 декабря 2015 г. – 20 февраля 2016 г. – работа форума (обсуждение докладов и тезисов) на сайте ВолГУ;  

– 20 февраля 2016 г. – выход электронной версии сборника в свет. Рассылка сборника по E-mail и рассылка 

диска со сборником (по желанию авторов) – традиционной почтой; 

– до 1 июля 2016 г. – размещение сборника в РИНЦ.  

Редколлегия сборника сохраняет за собой право внесения редакционных исправлений, а также не публи-

ковать материалы, не соответствующие тематике конференции, оформленные не по правилам, пришед-

шие значительно позже указанного срока.  
 

Для участников из России стоимость публикации – 150 руб. за одну страницу. Эта оплата гарантирует получение 

электронной версии сборника по электронной почте и одного диска со сборником материалов конференции. Без 

предварительной оплаты материалы в сборнике публиковаться не будут. Стоимость пересылки традиционной по-

чтой одного диска со сборником материалов конференции – 60 руб.  

Для зарубежных участников стоимость публикации – $ 3  за одну страницу. Эта оплата гарантирует получение 

электронной версии сборника по электронной почте и одного диска со сборником материалов конференции. Без 

предварительной оплаты материалы в сборнике публиковаться не будут. Стоимость пересылки традиционной по-

чтой одного диска со сборником материалов конференции – $ 15.  

Формы оплаты: 

1. Банковским переводом физическому лицу (предпочтительная форма оплаты)  

на имя Натальи Анатольевны Черкуновой через систему Western Union или  

на карту Сбербанка России номер 4276 1100 1625 6717. 

2. Банковским переводом юридическому лицу по следующим реквизитам: 

Получатель платежа:  

ООО "Консалт"; ИНН 3446040870; КПП 344601001; ОГРН 1113460000708;  

Счет получателя: 40702810614200018988;  

Банк получателя: ОАО АКБ "АВАНГАРД"; ИНН 7702021163; БИК 044525201;  

Корреспондентский счет № 30101810000000000201. 

Назначение платежа: Оплата издательских услуг (ФИО участника). Без НДС. 

Контакты: 

в Волгоградском государственном университете:  

тел.: +7 (8442) 40-55-67, кафедра математических методов и информатики в экономике, 

e-mail: konf.mmie@bk.ru; менеджер конференции: Хуршудян Шамам Гарниковна. 

в Воронежском государственном университете:  

тел.: +7 (473) 266-17-54, кафедра информационных технологий и математических методов в экономике; 

e-mail: vsu-volsu@yandex.ru; менеджер конференции: Юрова Яна Александровна. 

 

http://www.volsu.ru/forum/forum77/
http://www.volsu.ru/conferences/modeling.php
http://www.volsu.ru/forum/forum77/
http://www.volsu.ru/forum/forum77/
mailto:konf.mmie@bk.ru
mailto:vsu-volsu@yandex.ru


Структура заявки на участие в конференции (заполняется на каждого соавтора на русском и анг-

лийском языках): 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью).  

2. Ученая степень, звание. 

3. Место работы (учебы), должность. 

4. Название доклада. 

5. Контактный телефон. 

6. E-mail. 

7. Форма участия:  

    а) в сборнике и в Интернет-конференции;  

    б) только в сборнике;  

    в) только в  Интернет-конференции. 

8. Адрес для пересылки диска со сборником (только на русс. яз.). 

9. Скан-копия документа об оплате (в случае участия в сборнике). 

Внимание! Просим подавать отдельными файлами, а не помещать в один файл со статьей, следующую 

информацию: 1) заявку; 2) скан документа об оплате; 3) аннотацию и ключевые слова на русс. и англ. 

языках.  

 

Требования к оформлению материалов (не менее 3-х полных страниц): 

Параметры статьи Требования 

Поля 2 см. с каждой стороны. 

Межстрочный интервал 

текста всей статьи,  вклю-

чая, УДК, ГРНТИ, анно-

тацию, ключевые слова, 

список литературы 

1,5 

Справочник УДК доступен на сайте http://teacode.com/online/udc/ 

Рубрикатор ГРНТИ доступен на сайте http://grnti.ru/ 

Шрифт гарнитуры Times New Roman 

Размер шрифта текста 

статьи 
14 

Размер шрифта  

аннотации, ключевых 

слов, названий библиогра-

фических источников в 

списке литературы 

12 

Абзацный отступ  1,25 см. (автоматически); 

Название статьи – прописными буквами полужирным шрифтом; 

– выравнивание по центру; 

– до и после названия делается отступ в 1 строку; 

Фамилия И.О. – курсивом; выравнивание по центру; ФИО соавторов через запятую; 

Аннотация печатается с абзацным отступом через 1 строку после ученой степени, 

должности автора; 

Раздел  

«Ключевые слова:»,  

сами ключевые слова 

 

– выделяется полужирным шрифтом, курсивом, с абзацным отступом; 

– курсивом. 

Название статьи, Ф.И.О. автора, аннотация, ключевые слова печатаются в статье на русском языке. В от-

дельном файле вся эта информация дублируется на русском и английском языках. 

Текст, заключенный в 

рамки, и другие фигуры 

должен оформляться как надпись («Вставка» – «Надпись») 

Слово «Таблица» и ее но-

мер 

– курсивом; 

– выравнивание по правому краю. 

Название таблиц – выделяются полужирным шрифтом; 

– выравнивание – по центру; 

– интервал – 1,0. 

Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы из линий автофигур; не  выравни-

вать столбцы и ячейки пробелами либо табуляцией. 

  

http://teacode.com/online/udc/
http://grnti.ru/


Библиографическая сноска 

под таблицами, рисунками 

набирается «Источник:» или «Составлено по:» и далее в квадратных скоб-

ках указываются номера источников из списка литературы. 

Пример: 

Составлено по: [26, с.10; 27; 28, с. 18]. 

Или: Источник: [22, с. 75]. 

Схемы, диаграммы и ри-

сунки 

должны быть выполнены узорчатыми способами заливки и не иметь цвето-

вых выделений (для черно-белой печати). 

Номер, название рисунков – располагается под рисунком; 

– выделяется полужирным шрифтом; 

– выравнивание – по центру; 

– интервал – 1,0. 

Формулы, таблицы, схемы оформление должно осуществляться с помощью стандартной панели инстру-

ментов. 

Формулы, содержащие 

специальные символы 

должны быть набраны как объект Microsoft Equation («Вставка» – «Объ-

ект»); каждая формула должна быть вставлена как самостоятельный объект. 

Пример:  

 


i

n

i
i xbby

1
0  

Формулы в одну строку, 

имеющие лишь числа, бу-

квы, однострочные индек-

сы, скобки и знаки дейст-

вий 

необходимо набирать как текст. 

Пример: 

y
2
 = 3325 + 0,1937x1  + 0,0425x3... 

 

Примечания и коммента-

рии 

помещаются перед списком литературы. 

 

Слова «Список литерату-

ры» 

– набираются через отступ в 1,0 интервала после текста статьи  прописными 

буквами полужирным курсивом; 

– выравнивание – по центру. 

См. образец 

Библиографические ис-

точники 

– набираются через отступ в 1,0 интервала после слов «Список литерату-

ры»; 

– располагаются в алфавитном порядке; 

– оформляются в соответствии с ГОСТом Р 7.0.5-2008 с указанием обяза-

тельных сведений библиографического описания; 

– нумерация осуществляется вручную. 

Отсылка на  библиографи-

ческий источник, исполь-

зуемый в тексте статьи 

– приводится в квадратных скобках с указанием порядкового номера источ-

ника  из списка литературы и после запятой номера страницы, на которую 

ссылается автор. Возможна отсылка к нескольким источникам из списка, 

порядковые номера которых должны быть разделены точкой с запятой; 

Пример: 

[26, с.10], [26, с.10; 37, с. 57] или [28], [28; 47] 

– при отсылке к интернет-источнику необходимо указать ссылку на кон-

кретную страницу цитируемого источника, а не ссылку на главную страни-

цу источнику (официального сайта). 

Пример: 

Валовой региональный продукт  на душу населения  //   Регионы России. 

Социально-экономические показатели, 2010г.  / Федеральная служба госу-

дарственной статистики.   – Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/IssWWW.exe/Stg/d01/11-02.htm 

 


