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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Приглашаем принять участие в обсуждении вопросов:
 Методологические аспекты системной экономики
 Методы и модели социально-экономической
кибернетики
 Измерения и управление экономическими системами в
условиях неопределенности: новые подходы и приложения
 Качество жизни: теория, политика и практика
Оргкомитет
Председатель круглого стола:
чл.-корр. РАН, зам. директора ЦЭМИ РАН,
заведующий кафедрой «Системный анализ и моделирование
экономических процессов» Финуниверситета, д.э.н., проф.
Клейнер Георгий Борисович
Члены оргкомитета:
 д.э.н. Щепетова Светлана Евгеньевна (зам.председателя);
 д.т.н., проф. Прокопчина Светлана Васильевна;
 к.э.н. Звягин Леонид Сергеевич;
 к.э.н. Данеев Олег Валерьевич;
 Борунова Ольга Густавовна;
 Васильева Юлия Александровна.
Организации-организаторы круглого стола
 Финансовый университет при Правительстве РФ;
 Центральный экономико-математический институт РАН;
 Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина);
 Международная ассоциация нечетких систем;
 Научный совет по искусственному интеллекту РАН;
 Международная гильдия профессионалов качества;
 Международная академия организационных наук;
 Межрегиональная общественная организация
"Академия проблем качества".

Дата: 2 июня 2016 г.
Адрес: г. Москва, ул. Олеко Дундича,
д.23, Конференц-зал
Регистрация участников: 9.30
Круглый стол: 10:00 – 18.00

Материалы круглого стола будут:
• изданы в виде сборника,
зарегистрированного в РИНЦ, и
• опубликованы на странице
мероприятия сайта www.fa.ru.
!!! Участвуя в круглом столе, Вы
соглашаетесь с вышесказанным.
Важные даты:
До 22 мая 2016 г. (включительно) –
• заявка на участие в Круглом столе;
• предоставление материалов для
публикации.
До 25 мая 2016 г. (включительно) –
• оплата сборника (при желании).
• копия квитанции об оплате c указанием
в теме письма фамилии и количества
сборников (на адрес sae@fa.ru)
До 31 мая 2016 г. (включительно) –
• презентация доклада в режиме
демонстрации или pdf-формате;
• заявка для участия в качестве слушателя
(для заказа пропуска на вход в
Финуниверситет).
Оплата сборника:

Информационные партнеры:
 Научно-практический журнал «Управленческие науки»
 Научный журнал «Российский журнал менеджмента»
 Журнал «Экономическая наука современной России»

До 25 мая 2016 г. стоимость сборника
800 руб.
После 25 мая 2016 г. – по договоренности
с издательством.

!!! К публикации принимаются материалы, оформленные в
соответствии с требованиями. Для Вашего удобства сделан
шаблон и инструкция по его применению. Материалы
публикуются в авторской редакции.

КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА:

ТЕЛ.: +7 (499) 277-21-31, +7 (909) 972-96-85; E-MAIL: SAE@FA.RU (Ольга Густавовна)

