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факультет экономики и менеджмента)
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт экономики и
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые коллеги, начинает работу

Открытый городской научно-практический семинар
«Современная экономика: теоретические проблемы,
прикладные исследования, анализ и моделирование»

Руководитель:
Щепина Ирина Наумовна – д.э.н., доцент, заместитель декана экономического факультета ВГУ по НИР, куратор

аспирантских программ по направлению «Экономика», руководитель совместной лаборатории по системному моделированию
социально-экономических процессов ВГУ и ЦЭМИ РАН, доцент кафедры ИТ и ММЭ.

Секретари:
Солосина Мария Игоревна – ведущий инженер межфакультетской научной лаборатории экономики и управления,

e-mail: maria.solosina@gmail.ru
Быстрянцева Дарья Игоревна – преподаватель кафедры ИТ и ММЭ, ведущий инженер межфакультетской научной

лаборатории экономики и управления, e-mail: furryhengehog@bk.ru
Эксперты:
Ендовицкий Дмитрий Александрович – д.э.н., профессор, ректор ВГУ, председатель диссертационного совета Д

212.038.12;
Канапухин Павел Анатольевич – д.э.н., доцент, декан экономического факультета ВГУ, зав. кафедрой маркетинга.

http://vsau.ru/%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0


Гоголева Татьяна Николаевна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой ЭТ и МЭ, председатель диссертационного совета Д
212.038.15, куратор аспирантской программы «Экономическая теория»;

Трещевский Юрий Игоревич – д.э.н., профессор, зав. кафедрой Э и УО, куратор аспирантской программы «Экономика и
управление народным хозяйством»;

Сысоева Елена Федоровна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой Ф и К, куратор аспирантской программы «Финансы,
денежное обращение и кредит»;

Коробейникова Лариса Сергеевна – к.э.н., доцент, зав. кафедрой ЭА и А, куратор аспирантской программы
«Бухгалтерский учет, статистика»;

Давнис Валерий Владимирович – д.э.н., профессор, зав. кафедрой ИТ и ММЭ, куратор аспирантской программы
«Математические и инструментальные методы экономики»;

Федченко Анна Александровна – д.э.н., профессор, зав. кафедрой ЭТ и ОУ, руководитель межфакультетской научной
лаборатории экономики и управления;

Беленов Олег Николаевич – д.э.н., профессор, проректор по международным связям и маркетингу, декан факультета МО;
Матвеев Михаил Григорьевич – д.т.н., профессор, зав. кафедрой ИТУ;
Задорожний Владимир Григорьевич – д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой нелинейных колебаний, заместитель декана по

НИР факультета ПММ,
Азарнова Татьяна Васильевна – д.т.н., профессор, зав. кафедрой ММИО;
Буховец Алексей Георгиевич – д.т.н., профессор, профессор кафедры прикладной математики и математических методов

в экономике ВГАУ;
Чарыкова Ольга Генсановна – д.э.н., профессор, заместитель директора ФГБНУ НИИЭОАПК РАН.

Цели семинара:
1)Консолидация ученых-экономистов города Воронежа;
2)Укрепление связей между образовательными учреждениями и научно-исследовательскими центрами
города;

3)Повышение качества экономических исследований.
Периодичность работы семинара: один раз в месяц.
Основные направления деятельности семинара: широкий круг теоретических и прикладных

экономических проблем, математическое моделирование экономических процессов и систем.
Участники семинара: преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, представители государственных

структур и бизнес-сообщества и др.



Первое заседание семинара состоится
7 февраля во вторник в 17.00

в аудитории им. Л.Т. Гиляровской (второй этаж) нового корпуса
экономического факультета ВГУ по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 42 в,

учебный корпус 5а.
Программа семинара:

1. Открытие семинара – руководитель семинара Щепина И.Н.
2. Приветствие – декан экономического факультета Канапухин П.А.
3. Информационное сообщение – председатель диссертационного совета
Гоголева Т.Н.
4. Основной доклад на тему:

«Эконометрический подход к моделированию
портфеля ценных бумаг»

докладчик – зав. кафедрой ИТ и ММЭ, д.э.н., профессор Давнис В.В.
5. Вопросы и обсуждение.

Регламент семинара:
продолжительность семинара – 1,5-2 часа,
основной доклад – 30-40 мин.

Приглашаем всех желающих!


