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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

К числу важных задач подготовки специалистов экономического и 

управленческого профилей относится формирование у них компетенций в 

области применения математики, статистики и информационных 

технологий для эффективного решения задач в своей сфере деятельности. 

Поэтому на кафедре математики, статистики и информатики в экономике 

(экономический факультет) Тверского государственного университета 

родилась идея проведения ежегодной Международной научно-

практической конференции по тематике кафедры для регулярного обмена 

новыми научными идеями и инновационным опытом преподавания. 

В I международной научно-практической конференции 

“Математика, статистика и информационные технологии в экономике, 

управлении и образовании” в 2012 г. приняли участие в основном ученые 

из Великотырновского университета (г. Велико-Тырново, Республика 

Болгария) и вузов г. Твери, а также 2 автора из Санкт-Петербурга и 

Магнитогорска (Российская Федерация). 

В 2013 г. география участников II международной научно-

практической конференции “Математика, статистика и информационные 

технологии в экономике, управлении и образовании” включает Республику 

Беларусь (г. Минск, г. Пинск), Республику Казахстан (г. Усть-

Каменогорск) и Российскую Федерацию (г. Йошкар-Ола, г. Магнитогорск, 

г. Москва, г. Псков, г. Санкт-Петербург, г. Тверь, г. Ульяновск). 

Редакционная коллегия надеется, что конференция со временем 

расширит географию участников и станет в области применения 

математики,  статистики  и  информатики  в  экономике  площадкой  для: 

1) обсуждения новых научных идей; 2) обсуждения инновационных 

технологий обучения; 3) привлечения молодежи к научной деятельности; 

4) нахождения точек соприкосновения научных теорий и практических 

потребностей органов власти и бизнеса. 

 

Редакционная коллегия 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

1. Секция 1. Математика в экономике и управлении. 

 Развитие экономико-математических методов (математическое 

программирование, теория игр, теория принятия решений, теория 

расписаний, теория массового обслуживания, теория управления 

запасами, сетевые методы планирования и управления и другие 

методы) и их применение в экономике и управлении. 

 Анализ, разработка, исследование и применение экономико-

математических моделей (микро- и макроэкономических; 

аналитических, численных и имитационных; детерминированных, 

стохастических, основанных на нечётких множествах и других). 

 Анализ, разработка, исследование и применение эконометрических 

моделей. 

 Анализ, разработка, исследование и применение моделей 

экономического прогнозирования (индивидуальных и 

комбинированных). 

2. Секция 2. Статистика в экономике и управлении. 

 Развитие методов математической статистики (параметрических, 

непараметрических и робастных) и их применение в экономике и 

управлении. 

 Развитие методов теории статистики и их применение в экономике и 

управлении. 

 Развитие основных направлений социально-экономической 

статистики и их применение в экономике и управлении. 

 Развитие методов прикладной статистики (анализа данных) и их 

применение в экономике и управлении. 

 Международная статистика, национальная статистика, региональная 

статистика, муниципальная статистика, статистика предприятий 

(организаций), статистика отраслей и сфер деятельности. 

3. Секция 3. Информационные технологии в экономике и управлении. 

 Разработка, использование и анализ применения информационных 

технологий в экономике и управлении на базе программных средств 

(программ обработки документов, табличных процессоров и систем 

управления базами данных). 

 Разработка, использование и анализ применения информационных 

технологий в экономике и управлении на базе экспертных систем. 

 Разработка, использование и анализ применения информационных 

технологий в экономике и управлении на базе систем поддержки 

принятия решений. 

 Анализ применения в экономике и управлении корпоративных 

информационных систем. 
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 Анализ применения в экономике и управлении математических, 

статистических и эконометрических пакетов прикладных программ. 

 Анализ применения в экономике и управлении Интернет-технологий. 

 Анализ тенденций развития электронной коммерции. 

4. Секция 4. Актуальные вопросы преподавания математики, 

статистики и информационных технологий. 

 Актуальные вопросы преподавания математики студентам 

экономических и управленческих специальностей. 

  Актуальные вопросы преподавания статистики студентам 

экономических и управленческих специальностей. 

  Актуальные вопросы преподавания информационных технологий 

студентам экономических и управленческих специальностей. 

 Применение компьютерных технологий в преподавании математики, 

статистики и информационных технологий студентам экономических 

и управленческих специальностей. 

 Выявление и мониторинг актуальных компетенций специалистов в 

сфере экономике и управления в области математики, статистики и 

информационных технологий. 
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