
  
ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

X V ВСЕРОССИЙСКАЯ С МЕЖДУНАРОЛНЫМ УЧАСТИЕМ ШКОЛА-СИМПОЗИУМ 

“АНАЛИЗ, МОДЕЛИРОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ 
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ” (АМУР-2021)1 

Симферополь-Судак, 14-27 сентября 2021 

СТАТУС ШКОЛЫ-СИМПОЗИУМА 

X V Всероссийская с международным участием школа-симпозиум “Анализ, моделирование, управление, 
развитие социально-экономических систем” (АМУР-2021) будет проводиться с 14 по 27 сентября 2021 года 
в городе Судаке. 

Школу-симпозиум проводят Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферо-
поль), Институт экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского» (Симферополь), Институт системного анализа «Федерального исследовательского цен-
тра «Информатика и управление» Российской академии наук (Москва), Санкт-Петербургский государ-
ственный университет (Санкт-Петербург), Белорусский государственный университет (Минск), Донецкий 
национальный университет (Донецк). 

Рабочие языки Школы-симпозиума: английский, русский, украинский. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ШКОЛЫ-СИМПОЗИУМА 

1. Математическое моделирование и анализ социально-экономических систем, явлений и процессов. 
2. Теория игр и её приложения. 
3. Принятие управленческих решений в экономике. 
4. Анализ, оценка уровня, моделирование, управление экономическим риском. 
5. Финансы, кредит, банковское дело. 
6. Информационные системы и технологии в экономике. 
7. Проблемы теории и практики экономики и экономического образования. 
8. Прикладная математика. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 
Апатова Н. В., д.э.н., д.п.н., профессор (ИЭиУ КФУ им. В. И. Вернадского, Симферополь), 

Члены комитета: 
Альсевич В. В., к.ф.-м.н., профессор (БГУ, Минск), 
Голембиовский Д. Ю., д.т.н., профессор (Банк ЗЕНИТ, Москва), 
Горидько Н. П., к.э.н., доцент (ИПУ РАН, Москва), 
Докторович А. Б., д.э.н., профессор (ИГСУ РАНХиГС, Москва), 
Жуковский В. И., д.ф.-м.н., профессор (МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва), 
Карасев В. В., к.т.н., с.н.с. (ИПМаш, С.-Петербург), 
Клейнер Г. Б., д.э.н., профессор, член-корр. РАН (ЦЭМИ РАН, Москва), 
Колесов Д. Н., к.э.н., доцент (СПбГУ, С.-Петербург), 
Кондрашихин А. Б., д.э.н., профессор (ИЭиП АТиСО, Севастополь), 
Краснова В. В., д.э.н., профессор (ДонНУ, Донецк), 
Лебедев В. В., д.э.н., профессор (ЦЭМИ РАН, Москва), 
Лившиц В. Н., д.э.н., профессор (ФИЦ ИУ РАН, Москва), 
Нижегородцев Р. М., д.э.н. (ИПУ РАН, Москва), 
Орлова Е. Р., д.э.н., профессор (ФИЦ ИУ РАН, Москва), 
Пенькова И. В., д.э.н., профессор (ИЭиУ СКФУ, Ставрополь), 
Реутов В. Е., д.э.н., профессор (ИЭиУ КФУ им. В. И. Вернадского, Симферополь), 
Рогов М. А., к.э.н., доцент (РАНХиГС, Дубна), 
Смирнов Н. В., д.ф.-м.н., профессор (СПбГУ, С.-Петербург), 
Суслов В. И., д.э.н., профессор, член-корр. РАН (ИЭОПП СО РАН, Новосибирск), 
Сухарев О. С., д.э.н., профессор (ИЭ РАН, Москва). 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 
Сигал А. В., д.э.н., профессор (ИЭиУ КФУ им. В. И. Вернадского, Симферополь), 

Заместитель председателя: 
Королёв О. Л., к.э.н., доцент (ИЭиУ КФУ им. В. И. Вернадского, Симферополь), 

Члены комитета: 
Бакуменко М. А., к.э.н. (ИЭиУ КФУ им. В. И. Вернадского, Симферополь), 
Друзин Р. В., к.э.н., доцент (ИЭиУ КФУ им. В. И. Вернадского, Симферополь), 
Куссый М. Ю., к.э.н., доцент (ИЭиУ КФУ им. В. И. Вернадского, Симферополь). 

                                                 
1 Планируется проводить Школу-симпозиум АМУР-2021 при поддержке Фонда в случае объявления конкурса. 



УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ШКОЛЫ-СИМПОЗИУМА 

Оргкомитет приглашает учёных и специалистов-практиков принять участие в работе Школы-симпо-
зиума. Для участия в Школе-симпозиуме необходимо не позже 30 марта 2021 отправить по электронной 
почте на адрес ksavo.conf@gmail.com года заполненную регистрационную форму (прилагается) и не позже 
29 июня 2021 электронную версию материалов (статью или тезисы доклада), оформленных в формате 
*.doc или *.docx согласно правилам оформления материалов (прилагаются). Авторам принятых докладов 
будут высланы по электронной почте приглашение для участия в Школе-симпозиуме и второе информа-
ционное сообщение. 

Программный комитет имеет право отклонить материалы, которые не удовлетворяют какому-либо из 
условий: не обладают достаточным научным уровнем, не соответствуют тематике Школы-симпозиума, 
направлены в оргкомитет после установленного срока, оформлены с нарушениями требований оформления 
материалов для публикации в сборнике научных трудов Школы-симпозиума. 

Стоимость очного участия в работе Школы-симпозиума состоит из оплаты 1) орг. взноса – 2000 руб. 
за каждого участника, прибывшего на Школу-симпозиум для очного участия в её работе, 2) банкета – 
1000 руб. за каждого участника банкета, 3) стоимости проживания за 1 место в сутки 2-х местном номе-
ре «СТАНДАРТ» – 1750 руб. (с завтраком), 1950 руб. (с завтраком и ужином), 2200 руб. (с 3-х разовым 
питанием). Более подробную информацию о пансионате «Звёздный», о ценах на размещение в номерах 
разных типов и о ценах на разные услуги см. на сайте пансионата http://star.crimea.com/. Первые два плате-
жа осуществляются следующим образом: не менее 1000 руб. – предварительным перечислением оргко-
митету после получения второго информационного сообщения, содержащего окончательную информа-
цию о Школе-симпозиуме и об окончательных размерах платежей2. Оставшаяся сумма оплачивается во 
время регистрации участников, прибывших на Школу-симпозиум для очного участия в её работе. Иные 
способы оплаты участия в работе Школы-симпозиума следует согласовывать с оргкомитетом. Оплата про-
живания в пансионате «Звёздный» осуществляются администрации пансионата при поселении. 

Стоимость заочного (дистанционного) участия в работе Школы-симпозиума состоит из оплаты 
1) орг. взноса – 1000 руб. за каждого автора доклада, 2) почтовых расходов за каждый пересылаемый 
сборник в случае пересылки сборников авторам принятых докладов. 

Всем участникам, в том числе оплатившим только орг. взнос за заочное участие в работе Школы-
симпозиума (без оплаты почтовых расходов), по электронной почте будут высланы два файла в формате 
*.pdf: 1) файл, содержащий программу Школы-симпозиума, 2) файл, содержащий электронный макет 
сборника научных трудов Школы-симпозиума. 

Частичная или полная оплата орг. взноса (или полной суммы, включающей все платежи за участие в 
работе Школы-симпозиума) осуществляется предварительным перечислением после получения вто-
рого информационного сообщения, содержащего окончательную информацию о Школе-симпозиуме и 
способах оплаты орг. взноса и других платежей оргкомитету за участие в работе Школы-симпозиума. 
Оплату участия в работе Школы-симпозиума можно будет осуществить другим способом, который 
нужно будет согласовать с оргкомитетом в индивидуальном порядке. 

Подробная информация о месте проведения, условиях проживания и окончательных значениях всех ука-
занных выше платежей оргкомитету будут сообщены во втором информационном сообщении. 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 

Статья (4-8 страниц) или тезисы доклада должны быть оформлены как файл Microsoft Office Word 97-
2003 или Microsoft Office Word 2007 (формат – А4, поля – все по 2 см, ориентация страницы – исключи-
тельно книжная, шрифт – Times New Roman, размер – 11pt, междустрочный интервал – множитель 0,9, 
рисунки – исключительно чёрно-белые, сгруппированные). Статьи должны сопровождаться аннотаци-
ей (до 50 слов) на 2 языках и списком ключевых слов на 2 языках: английском (обязательно) и русском 
или украинском (на языке публикации). Подробные правила оформления материалов прилагаются. 

Отбор докладов будет осуществляться Программным комитетом на основе рецензирования присланных 
материалов. Принятые статьи и другие материалы будут опубликованы в сборнике научных трудов 
Школы-симпозиума. Сборник научных трудов Школы-симпозиума очным участникам будет выдан перед 
началом работы Школы-симпозиума, а заочным участникам будет выслан почтой после проведения Шко-
лы-симпозиума при условии предварительной оплаты заочными участниками полной стоимости заочного 
(дистанционного) участия, включающего оплату почтовых расходов. 

Организационный комитет оставляет за собой право размещать на сайте Школы-симпозиума тексты ан-
нотаций к статьям, опубликованным в сборнике научных трудов Школы-симпозиума, и полные тексты те-
зисов, опубликованных в сборнике научных трудов Школы-симпозиума. 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

Сигал Анатолий Викторович, профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирова-
ния, Институт экономики и управления (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. 
В. И. Вернадского», ул. Севастопольская, 21/4, Симферополь, Республика Крым, Россия, 295015. 

Контактные телефоны: +7(3652) 637 527 (дом.), +7(978) 76 96 365 (моб.). 
E-mail: ksavo.conf@gmail.com 

                                                 
2 Окончательные размеры всех платежей за (очное или заочное) участие в работе Школы-симпозиума могут изме-
ниться, например, в случае поддержки её проведения Российским фондом фундаментальных исследований. 
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