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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 сфере своей деятельности. 

В связи с этим на кафедре математики, статистики и информатики в 

экономике (экономический факультет) Тверского государственного 

университета в 2012 г. родилась идея проведения ежегодной 

Международной научно-практической конференции по тематике кафедры 

для регулярного обмена новыми научными идеями и инновационным 

опытом преподавания. 

В работе IV Международной научно-практической конференции 

“Математика, статистика и информационные технологии в экономике, 

управлении и образовании” в 2015 г. приняли участие преподаватели 

вузов, научные работники, руководители организаций, специалисты-

практики, аспиранты и магистранты из Азербайджанской Республики, 

Республики Беларусь, Республики Болгария, Республики Казахстан и 

Российской Федерации. 

Сборник трудов конференции в 2015 г. состоит из 2 частей. 

Первая часть под названием “Математика и статистика” содержит 

статьи участников конференции, объединенные в 2 раздела в соответствии 

с названиями первых двух секций конференции: 1) математика в 

экономике и управлении, 2) статистика в экономике и управлении. 

Во вторую часть сборника под названием “Информационные 

технологии. Вопросы преподавания” вошли статьи, представленные на 3 и 

4 секции: 3) информационные технологии в экономике и управлении, 4) 

актуальные вопросы преподавания математики, статистики и 

информационных технологий. 

Редакционная коллегия надеется, что конференция является 

полезной для специалистов в области применения математики, статистики 

и информатики в экономике и управлении с разных точек зрения: 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. Кроме того, редакционная 

коллегия надеется, что сборник трудов конференции будет полезен 

преподавателям, научным работникам, специалистам-практикам, 

аспирантам и магистрантам, занимающихся теоретическими и 

прикладными вопросами применения математики, статистики и 

информационных технологий в экономике и управлении. 

Редакционная коллегия 
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