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Калужский филиал  
ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА  

при ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
16-17 ноября 2017 г. 

проводит  III Международную научно-практическую конференцию 
 

«Математическое моделирование в экономике,  

управлении и образовании» 

 
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Соорганизаторы Конференции:  
Министерство образования и науки Калужской области  
Финансовый университет при  Правительстве Российской Федерации  
Институт математики и механики Национальной Академии Наук Азербайджана 
Приднестровский государственный университет им.Т.Г. Шевченко 
Калужский филиал Финуниверситета  
 
Организационный комитет Конференции  
 
Председатели Оргкомитета:  
Пирогова Татьяна Эрнестовна, к.э. н., доцент, директор Калужского филиала 
Финуниверситета  (Калуга) 
Берилл Степан Иорданович, д.ф.-м.н., профессор, ректор Приднестровского 
государственного университета им. Т.Г. Шевченко (Тирасполь) 
Марданов Мисир Джумаил оглы, д.ф.-м.н, профессор, директор Института 
математики и механики Национальной Академии Наук Азербайджана (Баку) 
 
Зам. председателя Оргкомитета: 
Дробышева Ирина Васильевна, д.п.н., профессор, зав. кафедрой «Высшая  
математика и статистика» Калужского филиала Финуниверситета (Калуга); 
Никифоров Дмитрий Константинович, к.ф.-м.н., доцент, зам. дректора 
Калужского филиала Финуниверситета (Калуга) 
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Члены Оргкомитета:  
 
Соловьев Владимир Игоревич, д.э.н., профессор (Москва) 
Степович Михаил Адольфович, д.ф.-м.н., профессор (Иваново)  
Рахметова Рахила Умирзаковна, д.э.н., профессор (Алматы) 
Родионов Михаил Алексеевич, д.п.н., профессор (Пенза).  
 
Ответственный секретарь Оргкомитета:  
Кузина Наталья Владимировна, к.п.н. (Калуга). 
 
Программный комитет Конференции:  
Дробышев Юрий Александрович, д.п.н., профессор (Калуга)  
Асланов Рамиз Муталлим оглы, д.п.н., профессор (Баку) 
Герасименко Петр Васильевич, д.тех.н.,  профессор (Санкт-Петербург)  
Воронов Михаил Владимирович, д.тех.н.,  профессор (Москва). 

 
В программу Конференции будут включены пленарные (25-30 мин.) и секционные 
(10-15 мин.) доклады.  
Работа Конференции пройдет по 5 секциям:  
Секция 1. Математические методы и модели в экономике.  
Секция 2. Математическое моделирование в управлении.  
Секция 3. Подготовка студентов к использованию математического моделирования в 
профессиональной деятельности.  
Секция 4. Информационно-коммуникативные технологии как средство 
математического моделирования. 
Секция 5. Современные проблемы математического образования. Математические 
модели в образовании. 
 
Рабочие языки Конференции – русский и английский.    
 

Место проведения Конференции: г. Калуга, ул. Чижевского, д.17 
 

Регистрация на Конференцию. Для участия в Конференции «Математическое 
моделирование в экономике, управлении и образовании» необходимо до 20 сентября 
2017 года заполнить регистрационную форму на  
 https://goo.gl/forms/r9JtYOZMgkVQR8Qz1 
До 20 октября  необходимо представить одним письмом  на электронный адрес 
ivdrobysheva@fa.ru  следующие материалы: 

 Текст статьи в виде файла с расширением doc, название которого должно 
содержать фамилию первого автора (например, Иванов.doc, Smith.doc и т.п.). 

 Копию платежного документа, подтверждающего оплату участия в 
конференции (Приложение 3). В графе «Назначение платежа» должен быть текст: «За 
участие в конференции по математическому моделированию».  

Материалы, представленные позже вышеуказанного срока, либо не 
соответствующие требованиям к оформлению, рассматриваться не будут.  

Программа конференции (пленарного и секционных заседаний) будет 
сформирована после рассмотрения заявок  в срок до 2 ноября 2017 года. 
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Оргвзнос для  участия в конференции – 800 рублей. 
 

Расходы, связанные с оплатой проездных билетов, питания и прочие, несут 
участники и командирующие их организации. 

Контактная информация: 
 

 Ф.И.О. Телефон 
Заместитель 

 председателя  
оргкомитета 

Дробышева Ирина Васильевна, д.п.н., 
профессор, зав. кафедрой «Высшая 

математика и статистика» 
 

8(4842) 76-23-71 
+79605211698 

 ivdrobysheva@fa.ru 

Ответственный 
секретарь 

оргкомитета 

Кузина Наталья Владимировна, к.п.н., 
доцент кафедры «Высшая математика и 

статистика», научный сотрудник 
Калужского филиала Финуниверситета 

 

 8(4842)72-23-68 
+79105105983 

NVKuzina@fa.ru 

Требования к содержанию и оформлению статей 
1. Представляемый материал должен быть оригинальным, не опубликованным 

ранее в других печатных изданиях. 
2. Содержание и структура текста должны включать следующие  элементы: 

постановка задачи (вопрос, на который дается ответ в статье),  введение в проблему, 
анализ существующих методологических подходов к решению данной задачи, 
исследовательская часть, система доказательств и научная аргументация, результаты 
исследования, научный аппарат и библиография.  

3. Тексты статей должны быть набраны в текстовом редакторе Microsoft Word. 
Объем текста – не более 7 страниц. Образец оформления статьи представлен в 
Приложении 1. 

4. При наборе текста использовать следующие установки: шрифт – Times New 
Roman, размер бумаги А5 (14.8 см на 21см), кегль шрифта – 11, интервал –1.0, 
параметры страницы: все поля – 1,7 см; автоматическая расстановка переносов, 
абзационный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине строки,  страницы не 
нумеровать. Оформление заголовков по центру в следующем порядке: название 
статьи, жирными заглавными буквами 11 шрифта, ниже – сведения об авторе (ах) 
(фамилия и инициалы, ученая степень, звание, место работы, город). 

5. К статье даются: краткая аннотация объемом не более 5 предложений, не 
более 10 ключевых слов. 

6. Заголовок, сведения об авторе (фамилия, имя, отчество, место работы, e-
mail), аннотация, ключевые слова – на русском и английском языках. 

5. В конце статьи приводится список литературы (полное библиографическое 
описание источников) в алфавитном порядке. 

6. Оформление таблицы: Слово "Таблица" указывают один раз слева над 
таблицей. В тексте ссылки на таблицу оформляются: "……приведены в Таблице 1 
данные о …." или  "….   (см. Таблица 1)…" 

Пример: 
Таблица 1 - Основные показатели деятельности  
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Шрифт таблицы рекомендуется 11 пт. 
Таблицы не должны разрываться и переходить на следующую страницу. Для 

исправления этого Вы можете переместить небольшую часть текста, следующего за 
таблицей, перед таблицей, благодаря чему разорванная таблица будет перемещена на 
новую страницу. 

7. Рисунки рекомендуется вставлять в текст в формате .jpg. 
Название рисунка – внизу по центру. Например:  
Рисунок 2. Динамика рентабельности оборотных активов ООО «Спектр». 
В тексте ссылки на рисунок оформляются: "…… На Рисунке 1 приведены 

данные о …." или  "….   (см. Рисунок 1)…" 
9. Ссылка на источник производится в квадратных скобках, в которых 

указывается номер источника согласно списку литературы. Например: [2]. 
10. Оргкомитет конференции оставляет за собой право отбора и 

редактирования материалов, не вступая с автором в переписку. 
          
Приложение 1.  Образец оформления статьи 
 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛА ПО СНАБЖЕНИЮ 
 

П.П. Иванов, к.э.н., доцент 
Государственный университет управления, Москва 

 
В работе обобщен опыт по формированию систем мотивации труда персонала, в частности 
представлена комплексность критериев контроля за деятельностью менеджеров по снабжению, 
предназначенная для минимизации издержек, связанных с закупками. 

 
Ключевые слова: мотивация персонала, управление финансовыми отношениями с поставщиками. 

 
OPTIMIZATION OF COMPENSATION OF THE EMPLOYERS OF SUPPLY 

 
P.P. Ivanov, candidate of economic science 

State university of management 
 

In work experiment on formation of systems of motivation of work of the personnel is generalized, in partic-
ular complexity of criteria of control of activities of managers for the supply, intended for minimization of 
the expenses connected with purchases is presented. 
 
Keywords: motivation of workers, management of the financial relations with suppliers. 

 
 В условиях рыночных отношений "способность к труду" делает рабочую силу товаром. [3] … 

 
Список литературы 

1. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». 

2. Дранко О.И. Цели и системы управления запасами // www.elitarium.ru. (дата обращения: 
10.07.2014) 

3. Информационные системы и технологии управления: учебник / под ред. Г.А. 
Титоренко. - 3 изд.; перераб. и доп. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 591с 

4. Крылов С.И. Функциональная модель корпоративного финансового менеджмента // 
Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет, №8, 2010, с. 22 - 28. 

5. Никонов  В.И.  Корпоративная маркетингово-логистическая стратегия бизнеса: теория, 
практика: дис. на соискание ученой степени д.э.н.: 08.00.05; РЭА им. Г.В. Плеханова. – М., 2007. - 
340с. 



 5

 

Приложение 2. Заявка на участие 

 

Заявка на участие в Международной научно-практической конференции 
«Математическое моделирование в экономике, 

 управлении и образовании» 
16-17 ноября 2017 г. 

Фамилия, имя, отчество   
Ученая степень   
Ученое звание   

Организация (полностью)   
Должность   

Почтовый адрес   
Контактные телефоны (с кодом города)   

E-mail   
Название доклада/сообщения   

Название секции   
Форма участия (очная/заочная)   

Проживание:   гостиница /общежитие  
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Приложение 3  Образец заполнения платежного поручения 

 
 

 

 


