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студентов и молодых ученых 

«Модели, системы, сети в экономике, технике, 

природе и обществе» 
 

Уважаемые коллеги! 
Факультет экономики и управления Пензенского государственного 

университета проводит 25 апреля 2015 г. IX Международную научно-

практическую конференцию студентов и молодых ученых «Модели, системы, 

сети в экономике, технике, природе и обществе».  
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, соискатели и 

молодые ученые. Участие в конференции бесплатное. Для участия в конференции 

необходимо до 1 апреля 2015 г. направить заявку и текст доклада по адресу: 

nauka.pnzgu@mail.ru.  
Лучшие доклады будут опубликованы в научно-информационном журнале 

«Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе», входящим в 

РИНЦ, а лучшим докладчикам будут вручены призы. 

Оргкомитет оставляет за собой право рецензировать представленные 

материалы. Редакция не принимает статьи, опубликованные или принятые к 

рассмотрению в других изданиях, а также статьи, оформление которых не 

соответствует требованиям. 

 

Оргкомитет: 
Володин В.М. – д.э.н., профессор, декан ФЭиУ ПГУ – председатель 

Сафонова О.Н. – министр экономики Пензенской области, к.э.н. - заместитель 

председателя  

Терешин М.М. – директор Центра анализа и развития кластерных систем – 

зам.председателя 

Безаев И.И. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Экономика и организация 

предприятий АПК» Нижегородской государственной сельскохозяйственной 

академии 

Винничек Л.Б.—доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

«Организация и информатизация производства» Пензенской государственной 

сельскохозяйственной академии 

Козлов Г.В. — доктор технических наук, доцент, декан Факультета 

машиностроения и транспорта Пензенского государственного университета 



Липов А.В. – кандидат технических наук, профессор кафедры «Компьютерного 

проектирования технологического оборудования» Пензенского государственного 

университета 

Михнева С. Г. – д.э.н., профессор кафедры «ЭТ и МЭ» ПГУ 

Терешин Е.М. – кандидат экономических наук  

Тусков А.А. – к.э.н., доцент кафедры «Экономическая кибернетика» ПГУ – 

ответственный секретарь 

Телефон для справок: +79063997373 (Тусков Андрей Анатольевич). 

 

Требования к оформлению статей представлены на сайте журнала «Модели, 

системы, сети в экономике, технике, природе и обществе» по адресу 

http://journalmss.ru/ 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

(на русском и английском) 

Данные об участнике 

1. _________________________________________________________________________  ФИО (полностью)  

2. _________________________________________________________________________  Вуз, факультет, 

учебная группа 

 

3. _________________________________________________________________________  Ученая степень, звание, 

должность 

 

4. _________________________________________________________________________  Контактный телефон  

5. _________________________________________________________________________  E-mail (обязателен)  

6. _________________________________________________________________________  Тема доклада  

Данные о научном руководителе (если имеется) 

7. _________________________________________________________________________  ФИО  

8. _________________________________________________________________________  Ученая степень, звание, 

должность 

 

9. _________________________________________________________________________  Место работы  
Дополнительная информация 

10. ________________________________________________________________________  Очное/заочное участие  
 

http://journalmss.ru/

