Ув. коллеги! Кафедра экономической кибернетики ГОУВПО «Донецкий
национальный технический университет» приглашает принять участие в
II Международной научно-практической конференции «Бизнес-инжиниринг
сложных систем: модели, технологии, инновации».

ГОУВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Тематические направления конференции

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Секция 1. Бизнес и информатика
1.1 Проблемы интеграции науки и образования в контексте развития
информационного образовательного пространства.
1.2 Системный анализ и комплексные исследования динамики сложных
экономических объектов.
1.3 Перспективы развития, управления, моделирования и анализа архитектуры
предприятия.
1.4 Информационное общество и практическое предпринимательство в
электронном бизнесе.
Секция 2. Информатика для бизнеса
2.1 Методы анализа и моделирования данных, инжиниринг бизнес-процессов.
2.2
Цифровые
инновации,
мобильные
технологии,
бизнес-модели
технологических компаний.
2.3 Информационная безопасность и защита информации.
2.4 Семантические web-технологии и языки, инжиниринг требований.
2.5 Бизнес-сервисы: концепции, технологии, приложения (сервисноориентированная архитектура и «сервисное общество»).
Секция 3. Моделирование экономики
3.1. Математический анализ и моделирование экономических процессов.
3.2. Финансовая математика и актуарные расчеты. Моделирование в сфере
финансов.
3.3. Математические методы и модели прогнозирования социальноэкономических процессов.
3.4. Инструментарий имитационного моделирования в системах поддержки
принятия решений в экономике.
Место проведения:
83050, г. Донецк,
ул. 25 л. РККА, 1
VIII учебный корпус ДонНТУ,
Секретарь конференции:
Головань Людмила Александровна
ассистент кафедры экономической кибернетики
(062)301-03-73, 0664254234, 0953884124

II Международная
научно-практическая
конференция
«БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ:
МОДЕЛИ, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ
BECS-2017»

8 ноября 2017 год
г. Донецк

Программный комитет:
Булгаков Юрий Федорович – д.т.н., профессор, проректор по научнопедагогической работе ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет»;
Сигов Александр Сергеевич – д.ф.-м.н., профессор, Президент Московского
технологического университета (МИРЭА), академик РАН;
Розанова Светлана Алексеевна – д.п.н., профессор, Ученый секретарь НМС по
математике;
Романова Галина Максимовна – д.э.н., профессор, ректор ФГАОУ ВПО «Сочинский
государственный университет»;
Аноприенко Александр Яковлевич
- профессор, заведующий кафедрой
компьютерной инженерии ГОУВПО «Донецкий национальный технический
университет»;
Тимохин Владимир Николаевич – первый проректор, д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой экономической кибернетики
ГОУ ВПО «Донецкий
национальный университет»;
Загорная Татьяна Олеговна – д.э.н, профессор, заведующая кафедрой
моделирования экономики ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».
Берг Дмитрий Борисович – д.физ.-мат.н., профессор кафедры анализа систем и
принятия решений Высшей школы экономики и менеджмента ФГАОУ ВПО
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина»;
Медведева Марина Александровна – к.физ.-мат.н., доцент, зав. кафедрой анализа
систем и принятия решений Высшей школы экономики и менеджмента ФГАОУ ВПО
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина»;
Томский Григорий – д.ф.-м.н., профессор, Президент Международной академии
«Concord», Президент Международной федерации по развивающему обучению и
игровой педагогике (Шампань, Франция);
Збигнев Крушевский – ректор Высшей школы им. Павла Владковича (г. Плоцк,
Польша);
Добрица Вячеслав Парфирьевиич – заведующий кафедрой комплексной защиты
информационных
систем
ФГАОУ
ВПО
«Юго-западный
федеральный
государственный университет»;
Пенькова Инесса Вячеславовна – д.э.н., профессор кафедры бизнес информатики
и математического моделирования Института экономики и управления (структурное
подразделение) КФУ им. В.И. Вернадского;
Лабинский Константин Николаевич – д.т.н., профессор, проректор по научной и
педагогической работе ГОУВПО «Академия гражданской защиты» МЧС ДНР;
Казакова Елена Ивановна – к.т.н, профессор кафедры экономической кибернетики
ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет».

Внимание! Если вы не получили сообщение на свой электронный адрес о
принятии материалов, то отправьте работу повторно или выясните вопрос получения
материалов у секретаря конференции.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Электронные версии заявок на участие и докладов необходимо отправить на
электронный адрес оргкомитета до 30 октября 2017 года

e-mail: becs-2017@mail.ru
Требования к оформлению материалов:
1. Объем рукописи 3-4 страницы, формат А4
2. Поля: верхнее, нижнее и правое – 2 см, левое – 3 см. Шрифт - Times New
Roman, 12 пт. Межстрочный интервал – 1,0. Абзац – 1,25 см.
3. С правой стороны страницы фамилия и инициалы автора, звание, степень –
обычный шрифт, ниже – ВУЗ (организация) полностью – курсивом.
4. Далее – название доклада (заглавные буквы, по центру, полужирный шрифт).
5. Формулы должны быть набраны в редакторе формул, рисунки
сгруппированы.
Участие в конференции бесплатное, Электронная версия сборника тезисов
будет выслана каждому участнику на адрес электронной почты.
Участники, подавшие тезисы, могут подать статьи в научный журнал
(требования к оформлению статей указаны на сайте http//ek-donntu.zz.vc).
ЗАЯВКА УЧАСТНИКА
Фамилия_________________________________
Имя ____________________________________
Отчество________________________________
Адрес, телефон___________________________
Аспирант/ магистр/ студент_____ курс _______
Учебное заведение _______________________
Научный руководитель_____________________
Научная степень__________________________
Ученое звание____________________________
Должность________________________________
Секция___________________________________
Название доклада_________________________

