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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
23-25 мая 2018 года
Севастополь

Цель конференции – обсуждение научных и практических проблем инновационных
технологий в развитии социально-экономических систем, трансфер знаний по направлениям
исследований ученых и практиков.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
1. Теория и практика инновационного развития отраслей экономики в условиях глобальных
вызовов.
2. Современные
макроэкономические проблемы инновационного развития: технологии
повышения конкурентоспособности национальной экономики
3. Развитие региональных социально-экономических систем: инновационные технологии и
экономические реалии.
4. Методы и инструменты моделирования социально-экономических явлений и процессов на
этапе инновационного развития.
5. Инновационные и информационные технологии в бизнесе и образовании: переход к
электронной экономике.
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Евстигнеев М. П. - д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе и инновационной
деятельности Севастопольского государственного университета.
Заместитель председателя:
Суслов В.И. – член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, зам. директора по научной работе
Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения РАН (г.
Новосибирск).
Члены программного комитета:
Байзаков С.Б. - д.э.н., профессор, научный руководитель АО «Институт экономических
исследований» МЭРТ Республики Казахстан (г. Астана, Казахстан)
Богачкова Л.Ю. – д.э.н., проф., зав. кафедрой «Математические методы и информатика в
экономике» Волгоградского государственного университета (г. Волгоград)
Зубец А.Н. - д.э.н., профессор, проректор по стратегическому развитию и практикоориентированному образованию (г. Москва)
Кирильчук С.П. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономика предприятия» Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь)
Клейнер Г.Б. - член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор, академик Международной Академии
менеджмента, зам. директора Центрального экономико-математического института РАН; зав.
кафедрой «Системный анализ в экономике» Финансового университета при Правительстве
Российской Федерации (г. Москва)
Лавровский Б.Л. - д.э.н., профессор, ведущий н.с. Научно-образовательного центра «Сибирский
регион» Новосибирского государственного технического университета (г. Новосибирск)
Лепа Р.Н., - д.э.н., профессор, зав. отделом экономической информатики и кибернетики ГУ
«Институт экономических исследований» (г. Донецк, ДНР)
Невежин В.П. - профессор Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых
технологий Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (г. Москва)
Нижегородцев Р.М. - д.э.н., профессор, зав. лабораторией экономической динамики и управления
инновациями Института проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова (г. Москва)
Половян А.В. - д.э.н., доцент, директор ГУ «Институт экономических исследований» (г. Донецк,
ДНР)
Савин А.А. – зам. председателя регионального отделения Российского союза промышленников и
предпринимателей (г. Севастополь)
Симченко Н.А. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Экономическая теория» Крымского
федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь)
Тимчев Марко – д-р, Университет национального и мирового хозяйства (г. София, Болгария)
Шаховская Л.С. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Мировая экономика и экономическая теория
Волгоградского технического университета (г. Волгоград)

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:
Пискун Е.И. - д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит» СевГУ
Заместитель председателя:
Тарасенко С.В. - к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Финансы и кредит» СевГУ
Члены оргкомитета:
Беляева М.С. – ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит» СевГУ
Кричевец Е.А. - к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Финансы и кредит» СевГУ
Кудревич В.В. – ст. преподаватель кафедры «Финансы и кредит» СевГУ
Хохлов В.В. – к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» СевГУ
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ
Регистрация, представление заявок на публикацию – до 10 декабря 2017 г.
Представление полных текстов докладов, статей, презентаций, копии документа об оплате
организационного взноса – до 1 апреля 2018 г.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
23 мая 2018 года. Регистрация. Пленарное заседание
24 мая 2018 года. Проведение круглых столов.
25 мая 2018 года. Стендовые доклады. Молодежная конференция.
Финансовые условия. Организационный взнос за участие в конференции составляет 1500 руб.,
для студентов – 500 руб.
Организационный взнос за участие в конференции включает стоимость издания и почтовой
пересылки одного экземпляра сборника трудов, организационные расходы. Стоимость каждого
дополнительного экземпляра сборника трудов составляет 500 руб.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
E-mail Оргкомитета: conferenceitdses@mail.ru
Пискун Елена Ивановна, к.т. +7 978 744 66 40
Беляева Мария Сергеевна, к.т. +7 978 772 53 95
Кудревич Виктория Вадимовна, к.т. +7 978 751 43 23

