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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 3 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в 

40-ом Юбилейном заседании 

международной научной школы-семинара 

«Системное моделирование 
социально - экономических процессов» 

имени академика С.С. Шаталина 

Школа-семинар состоится 

с 1 по 7 октября 2017 г. в г. Воронеже 

 

ОРГКОМИТЕТ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА: 

 

Сопредседатели: 

 Макаров Валерий Леонидович – академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, президент 
РЭШ, директор ВШГА МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва 

 Ендовицкий Дмитрий Александрович – д.э.н., профессор, ректор ВГУ, Воронеж 

Заместители председателей: 

 Гребенников Валерий Григорьевич – д.э.н., проф., зав. лабораторией ЦЭМИ РАН, 
Москва (руководитель программного комитета) 

 Щепина Ирина Наумовна - д.э.н., доц., зам. декана по НИР экон. фак. ВГУ, Воронеж, 
вед.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва (руководитель рабочей группы) 

Члены программного комитета: 

 Афанасьев Михаил Юрьевич – д.э.н., проф., зав. лабораторией ЦЭМИ РАН, Москва  

 Вебер Шломо – Ph.D., проф., ректор РЭШ, науч. рук. Лаборатории исследования 
социальных отношений и многообразия общества (ЛИСОМО) РЭШ, Москва 

 Клейнер Георгий Борисович – член-корр. РАН, зам. директора ЦЭМИ РАН, зав. 
кафедрой Финансового университета при Правительстве РФ, Москва 



 Лившиц Вениамин Наумович – д.э.н., проф., зав. лабораторией ФИЦ ИУ РАН, Москва 

 Полтерович Виктор Меерович – академик РАН, зам. директора МШЭ МГУ, зав. 
лабораторией ЦЭМИ РАН, зав. лабораторией ИЭ РАН, Москва 

 Устюжанина Елена Владимировна – д.э.н., проф., гл.н.с. ЦЭМИ РАН, зав. кафедрой 
РЭУ имени Г.В. Плеханова, Москва 

Члены Оргкомитета: 

 Азарнова Татьяна Васильевна – д.т.н., зав. кафедрой факультета ПМИиМ ВГУ, 
Воронеж 

 Айвазян Сергей Артемьевич – д.ф.-м.н., проф., зам. директора ЦЭМИ РАН, Москва 

 Баева Нина Борисовна – к.э.н., доц. факультета ПМИиМ ВГУ, Воронеж 

 Беленов Олег Николаевич – д.э.н., проф., декан факультета МО ВГУ, Воронеж 

 Давыдов Денис Витальевич – д.э.н., доцент, руководитель отдела НИР РЭШ, 
вед.н.с. ЛИСОМО РЭШ, Москва 

 Дементьев Виктор Евгеньевич – член-корр. РАН, зам директора ЦЭМИ РАН, 
Москва 

 Голиченко Олег Георгиевич – д.э.н., проф., гл.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва 

 Иманов Рафаил Арифович - к.э.н., ст.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва 

 Канапухин Павел Анатольевич – д.э.н., декан эконом. факультета ВГУ, Воронеж 

 Качалов Роман Михайлович – д.э.н., проф., зав. лабораторией ЦЭМИ РАН, Москва 

 Квинт Владимир Львович – д.э.н., проф., зав. кафедрой МШЭ, зав. кафедрой 
Северо-Западного института управления РАНХиГС, иностранный член РАН, США 

 Кубонива Маасаки – проф. Хитоцубиши университета, Токио, Япония 

 Попов Василий Николаевич – д.б.н., проф., проректор по науке и инновациям ВГУ, 
Воронеж 

 Сонин Константин Исаакович – к.ф.-м.н., проф. Университета Чикаго (The University 
of Chicago Irvin B. Harris Graduate School of Public Policy), Чикаго, США 

 Хан Мосин У. (Mohsin U. Khan) – Ph.D., проф., Научный фонд «Захир» (Secretary, 
Zaheer Science Foundation), Нью-Дели, Индия 

Экспертная группа Оргкомитета: 

 Устюжанина Елена Владимировна – руководитель группы, д.э.н., проф., гл.н.с. 
ЦЭМИ РАН, зав. кафедрой РЭУ имени Г.В. Плеханова, Москва 

 Гоголева Татьяна Николаевна – д.э.н., проф., зав. кафедрой эконом. факультета 
ВГУ, Воронеж 

 Денисова Ирина Анатольевна – Ph.D., к.э.н., проф. РЭШ, вед.н.с. ЦЭФИР, Москва 

 Долгопятова Татьяна Григорьевна – д.э.н., проф., гл.н.с., ординарный проф. 
факультета экономических наук НИУ ВШЭ, Москва 

 Левин Марк Иосифович – д.э.н., проф., ординарный проф. факультета экономических 
наук НИУ ВШЭ, гл.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва 

 Максимов Андрей Геннадьевич – к.ф.-м.н., зав. каф. НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, 
Нижний Новгород 

 Матвеенко Владимир Дмитриевич – д.ф.-м.н, проф., ординарный проф., Санкт-
Петербургская школа экономики и менеджмента, НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге 

 Петров Александр Георгиевич – к.э.н., с.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва 

 Савватеев Алексей Владимирович – д.ф.-м.н., ректор Университета Дмитрия 
Пожарского, вед.н.с. ЦЭМИ РАН, профессор МФТИ, Москва 

 Угольницкий Геннадий Анатольевич – д.ф.-м.н., проф., зав. каф. мех.-матем. 
факультета ЮФУ, Ростов-на-Дону 

Рабочая группа: 

 Баклыков Андрей Сергеевич – преподаватель, эконом. факультет ВГУ, Воронеж 

 Брегеда Максим Викторович – к.э.н., зам. фин. директора по аналитике «ИМ-Логистикс», 
Москва 

 Бурилина Мария Алексеевна – аспирант, н.с. ЦЭМИ РАН, Москва 

 Быкадорова Алина Сергеевна – магистрант, лаборант эконом. факультета ВГУ, Воронеж 



 Быстрянцева Дарья Игоревна – вед. инженер, преподаватель, эконом. факультет ВГУ, 
Воронеж 

 Воронова Полина Александровна – студ., эконом. факультет ВГУ, Воронеж 

 Жданова Ольга Витальевна – магистрант, лаборант, преподаватель эконом. факультета 
ВГУ, Воронеж 

 Иманов Рафаил Арифович – к.э.н., ст.н.с. ЦЭМИ РАН, Москва 

 Климченков Дмитрий Альбертович – магистр экон., аналитик ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС", 
Воронеж 

 Ковыршина Ольга Игоревна – аспирант, эконом. факультет ВГУ, Воронеж 

 Кокарева Александра Андреевна – дизайнер, сеть магазинов «Кукопь», Воронеж  

 Пономарева Ольга Станиславна – н.с. ЦЭМИ РАН, Москва 

 Солосина Мария Игоревна – вед. инженер, эконом. факультет ВГУ, Воронеж 

 Щепин Лев Алексеевич – аспирант факультета ПММ ВГУ, Воронеж 

 Юрова Яна Александровна – преподаватель эконом. факультета ВГУ, Воронеж 

 Ярышина Валерия Николаевна – к.э.н., преподаватель, вед. инженер, эконом. факультет 
ВГУ, Воронеж 

 

Регламент выступлений 

 Доклад на пленарном заседании – 30 минут 

 Доклад на междисциплинарном заседании – 20 минут 

 Доклад на секционном заседании – 15 минут 

 Сообщение на секционном заседании – 7-10 минут 

 Доклад на круглом столе – 15 минут 

 Выступление на круглом столе – 5-7 минут 

 Лекция, мастер-класс – 90 минут 

Рабочие языки – русский, английский. 

 

Проведение заседаний 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Воронежский государственный 

университет» 

- главный корпус: Университетская пл., 1 (2 октября 2017 г.);  

- корпус экономического факультета 5а: ул. Хользунова, 42в  

(3октября 2017 г.). 

бизнес-центр отеля «Дегас»: 394036, Воронеж,  ул. Пятницкого, д. 65А,  

Тел.: 8 (800)-100-81-10  http://www.degas-hotel.ru  

 

Информация по проведению Школы-семинара 

 Щепина Ирина Наумовна т. 8-903-651-13-13  

 Ярышина Валерия Николаевна т. 8-920-226-21-17 

 Быстрянцева Дарья Игоревна т.8-906-678-97-26 

 

  

http://www.degas-hotel.ru/


РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА * 

1 день (01.10.17) - воскресенье 

Заезд рабочей группы оргкомитета 

Заезд участников в течение дня 

Регистрация участников (по мере заезда) 

20.00-21.00 Заседание оргкомитета и рабочей группы (Штаб 

Оргкомитета, отель) 

2 день (02.10.17) - понедельник 

8.00-9.30 Завтрак 

10.00-10.30 Регистрация участников (ВГУ – главный корпус) 

10.30-14.00 Открытие школы-семинара. Приветствия. 

Пленарное заседание 1, посвященное 40-летию Школы-

семинара 

(ВГУ – главный корпус, конференц-зал, 2 этаж) 

14.30-15.30 Обед 

15.30-17.30 Пленарное заседание 2 (отель) 

17.30-18.00 Кофе-пауза 

18.00-19.30 Пленарное заседание 3 + 

Презентация книги А.В. Савватеева (отель) 

19.30-20.00 Свободное время 

20.00-24.00 Торжественный ужин (отель) 

3 день (03.10.17) - вторник 

8.00-9.00 Завтрак 

9.30-10.00 Регистрация участников (ВГУ – экономический 

факультет) 

10.00-11.00 Круглый стол 1, посвященный 100-летию ВГУ «Всегда в 

движении!» (ВГУ – экономический факультет) 

11.00-11.30 Кофе-пауза 

11.30-14.00 Пленарное заседание 4 (ВГУ – экономический факультет) 

14.00-14.30 Переезд в отель 

14.30-15.30 Обед 

15.30-16.50 Круглый стол 2 «Справедливость как экономическая 

категория» (отель) 

16.50-17.10 Кофе-пауза 

17.10-19.00 Круглый стол 3, посвященный 40-летию Школы-семинара 

«Воспоминания и планы на будущее» (отель) 

19.00-19.30 Ужин 

19.30-22.00 Круглый стол 3, посвященный 40-летию Школы-семинара 

(торжественная часть) (отель) 

4 день (04.10.17) - среда 

8.00-9.00 Завтрак 

9.00-13.00 Экскурсия по 

городу 

11.30-

13.00 

Лекция для студентов, 

аспирантов и молодых 

ученых (ВГУ – 



экономический факультет) 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Междисциплинарное заседание «Разнообразие и 

социальные взаимодействия в контексте современных 

экономических исследований» по направлениям 

исследований ЛИСОМО РЭШ (отель) 

16.00-16.30 Кофе-пауза 

16.30-18.00 Круглый стол 4, посвященный Стратегии развития 

Воронежской области, исследованию региональной 

модели управления и отраслевых рынков (по результатам 

работы по проектам Департамента экономического 

развития Воронежской области и грантам РФФИ и РГНФ) 

(отель) 

18.00-18.30 Ужин 

19.00-22.00 Культурная программа 

5 день (05.10.17) – четверг 

8.00-8.30 Завтрак 

8.30-11.00 Секционные заседания (параллельные заседания) 

11.00-11.30 Кофе-пауза 

11.30-13.30 Секционные заседания (параллельные заседания) 

13.30-14.30 Обед 

14.30-16.30 Секционные заседания (параллельные заседания) 

16.30-17.00 Кофе-пауза 

17.00-19.00 Заключительное заседание. Закрытие школы-семинара 

19.00-20.00 Ужин 

 Отъезд участников  

6 день (06.10.17) - пятница 

8.00-9.00 Завтрак 

10.00-17.00 Экскурсионная программа 

18.00-19.00 Ужин 

 Отъезд участников 

7 день (07.10.17) - суббота 

 Завершение организационных работ. 

Отъезд рабочей группы оргкомитета. 

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в расписание 

работы школы-семинара. 

Тематика школы-семинара в 2017 году представлена следующими 

основными направлениями: 

1. Новые социально-экономические явления и процессы: новая модель 

экономического роста и инновационные процессы, социально-экономическое 

развитие, корпоративные структуры, финансовые рынки, рынки труда, экономика 

неформальных рынков, экономика и право, эколого-экономические механизмы, 

социальные отношения и многообразие общества, экономическое образование. 

 



2. Методология, понятия и инструменты экономического анализа: 

макроэкономическое моделирование, экономика знаний и инновационных 

процессов, понятия и методы институционального анализа, модели 

искусственных обществ, интеллектуальная собственность, теория фирмы, 

стационарные и нестационарные экономические процессы, системный анализ, 

математические методы исследования операций, методы экономических 

измерений и статистической обработки данных, эконометрика, методы 

прогнозирования, теоретические модели управления. 

3. Прикладные задачи и методы управления социально-экономическими 

системами: методы принятия решений, стратегии и механизмы 

государственного регулирования экономики, стратегии и актуальные проблемы 

развития отраслей, территорий и организаций, социальная политика. 

 

Сборник аннотаций докладов, и программа будут выставлены на сайте 

до начала конференции. 

Сборник трудов школы-семинара будет издан в электронном виде после ее 

окончания и размещен на сайте Школы-семинара (печатные экземпляры будут 

разосланы типографией по библиотекам, включенным в список обязательной 

рассылки), а также включен в РИНЦ. При необходимости возможна печать 

сборника трудов для отдельных участников – цена печатного сборника трудов 

– 350 руб. 

Включенные в программу школы-семинара доклады будут опубликованы 

только при условии очного участия в работе школы-семинара. На заседаниях 

докладчики смогут воспользоваться мультимедийным проектором, микрофоном 

и флипчартом. 

Организационный взнос 1800 руб. включает расходы на организацию 

конференции и публикацию материалов школы-семинара.  

Оплата регистрационного взноса в полном размере обязательна для всех 

участников. Участники, не оплатившие оргвзносы, смогут сделать это при 

регистрации. Квитанции на оргвзнос выдаваться не будут. 

В Ваших личных кабинетах Вы можете скачать файл с Приглашением. 

Командировочные удостоверения оформлять на Воронежский 

государственный университет (ФГБОУ ВО «ВГУ»). 

 

Экскурсионная и культурная программа 

 

Оплатить участие в мероприятиях Вы сможете при регистрации в день 

приезда. 

 

 2 октября. Торжественный ужин. Стоимость – 2500 руб. с человека.  



 4 октября. Обзорная экскурсия по Воронежу (дополнительно с 

посещением музея изобразительных искусств им. И. Н. Крамского). 

Продолжительность экскурсии 4 часа. Стоимость - 700 руб. с человека.  

 6 октября. Экскурсия в Воронежский государственный природный 

биосферный заповедник имени В.М. Пескова + обед + посещение 

Воронежского ипподрома. Время экскурсии – с 10-00 до 17-00. Стоимость - 

1800 руб. с человека.  

 4 октября (вечер). Культурная программа для желающих (билеты 

приобретаютсясамостоятельно) 
1. Воронежский камерный театр.  

19.00 – Спектакль «Дядя Ваня» (Антон чехов. Сцены из деревенской жизни)  - 

http://chambervrn.ru/theatrical/dyadya-vanya 

Стоимость билета от 900 до 1300 руб.  

Есть продажа билетов он-лайн. 

2. Воронежский оперный театр.  

19.00 – Балет в двух действиях «Ромео и Джульетта» - http://www.theatre-vrn.ru/afisha/oktyabr-

2017/ 

 

Информацию о городе и его достопримечательностях вы также можете 

посмотреть на сайтах:  

1) Visit Voronezh: http://visitvrn.ru/,  

2) http://туризмворонеж.рф : http://xn--b1agdbezihaofrn.xn--p1ai/,  

3) TripAdviser: https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g798124-

Voronezh_Voronezh_Oblast_Central_Russia-Vacations.html 

График организованных трансферов для участников, 

проживающих в отеле «Дегас» будет размещен на сайте и разослан 

участникам по электронной почте.   

Для участников, добирающихся самостоятельно  

Адрес отеля «Дегас»: 

Воронеж, Россия 

394036, ул. Пятницкого, 65А 

reservation@degas-hotel.ru 

Тел.: 8 (800)-100-81-10 

Как добраться до отеля: 

 от ж/д вокзала «Воронеж-1» маршрутным такси 37а или автобусом 

120т до ост. ул. Комиссаржевской («Дом офицеров», 4 остановки). От остановки 

перейти на противоположную сторону проспекта Революции, дойти до здания 

«Ростелеком» (пересечение проспекта Революции, 35 и ул. Пятницкого). За 

зданием «Ростелеком» по ул. Пятницкого, 65а расположен отель «Дегас». 

Пешком приблизительно 21 мин. (1,7 км) 

 от аэропорта автобусом 120т (22 остановки) 

 от ж/д вокзала «Придача» маршрутным такси 104 до ост. ул. 

Комиссаржевской (15 остановок). От остановки перейти на противоположную 

сторону проспекта Революции, дойти до здания «Ростелеком» (пересечение 

http://chambervrn.ru/theatrical/dyadya-vanya
http://www.theatre-vrn.ru/afisha/oktyabr-2017/
http://www.theatre-vrn.ru/afisha/oktyabr-2017/
http://visitvrn.ru/
http://туризмворонеж.рф/
https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g798124-Voronezh_Voronezh_Oblast_Central_Russia-Vacations.html
https://www.tripadvisor.ru/Tourism-g798124-Voronezh_Voronezh_Oblast_Central_Russia-Vacations.html


проспекта Революции, 35 и ул. Пятницкого). За зданием «Ростелеком» по ул. 

Пятницкого, 65а расположен отель «Дегас». 

 от Центрального автовокзала маршрутным такси 37а, 29в, 

автобусами 9 кс, 23к, 41, 90 или 120т (9 остановок) до ост. Ул. Комиссаржевской. 

Пройти к зданию «Ростелеком» (проспект Революции, 35). За зданием 

«Ростелеком» по ул. Пятницкого, 65 а расположен отель «Дегас». 

 

 

 

Такси:  

удобно пользоваться приложениями Яндекс-такси или Rutaxi. 

Также такси можно заказать по телефону: 8 (473) 2008899 (Rutaxi), 8 

(473) 2-727-727 (Желтое такси). 

 

Очень просим Вас распространить информацию данного письма ближайшим 

коллегам, участвующим в конференции. 

 

Оргкомитет 


