
9-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов  

«Статистические методы анализа экономики и общества» 

15-18 мая 2018г. 

 

 

Департамент статистики и анализа данных факультета экономических наук и 

Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) при участии 

Московского государственного института международных отношений (Университета) 

МИД России (МГИМО) и Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

проводит 15-18 мая 2018г. 9-ю Международную научно-практическую конференцию 

студентов и аспирантов  «Статистические методы анализа экономики и общества». 

         На пленарных и секционных заседаниях планируется обсуждение докладов по 

следующим темам: 

1. Теория и методология прикладной статистики и эконометрики. 

2. Применение методов прикладной статистики и эконометрики: 

2.1. в экономике, политике и социальной сфере; 

2.2. в демографии и статистике населения; 

2.3. в управлении и принятии решений.  

3. Статистические и актуарные методы в страховании.  

4. Динамические модели и случайные процессы. 
 

Адрес проведения конференции: 

         Москва,  ул. Шаболовка, д. 26, НИУ Высшая школа экономики. 

         День заезда 15 мая 2018 г.  

Регистрация участников 16 мая 2018 г.  с 9.30  

Начало пленарного заседания: 16 мая 2018 г. в 10.00. 

Заседания секций будут проходить 16-17 мая 2018г.  

День отъезда участников: 18 мая 2018г. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 

К началу работы конференции будет издан сборник трудов конференции.  

  

Заявка на участие в конференции и тезисы на русском или английском языке подаются 

посредством электронной регистрации до 20 марта 2018 г. по адресу  
https://stm.hse.ru/2018/expresspolls/poll/212661863.html 

 

 

Справки по телефону и e-mail:    

тел.: +7-495-772-95-90 *26120 (или *26119), 

 

vmkhitarian@hse.ru (Мхитарян Владимир Сергеевич) 

vsirotin@hse.ru  (Сиротин Вячеслав Павлович) 

marhipova@hse.ru (Архипова Марина Юрьевна) 

lrodionova@hse.ru (Родионова Лилия Анатольевна) 

sgracheva@hse.ru (Грачёва Светлана Сергеевна) 

nzvezdina@hse.ru   (Звездина Наталья Валерьевна) 

 

Департамент статистики и анализа данных НИУ ВШЭ  http://economics.hse.ru/dest/ 
 

Сайт конференции: http://stm.hse.ru/    



Решение программного комитета об удовлетворении Вашей заявки и включении доклада в 

программу конференции будет принято до 1 апреля 2018 г. Списки приглашенных 

участников на конференцию будут размещены на сайте конференции http://stm.hse.ru/ в 

течение нескольких дней после этой даты. 

Текущая информация будет представлена на сайте конференции http://stm.hse.ru/. 

 

Обеспечение жильем участников конференции по предварительной заявке будет 

производиться в общежитиях ВШЭ. Ориентировочная стоимость проживания 300-350 

руб. в сутки. Общежития НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/dormitory/. 

 

Регистрационный сбор не предусмотрен. Расходы, связанные с проездом и проживанием 

иногородних участников конференции, оплачиваются за счет командирующей стороны. 

Будем рады Вашему участию в конференции! 

 

 

Требования к тезисам докладов:  

• объем тезисов – 1 или 2 полные страницы, формат А5 (Word – 97-2003); 

• название доклада – шрифт Times New Roman, 10, жирный, заглавными буквами, 

выравнивание по центру;  

• авторы – Times New Roman, 10 жирный, курсив, выравнивание по правому краю; в 

заголовке - фамилия, имя отчество (10 жирный, курсив), эл.адрес для связи, город, вуз, 

научный руководитель (9, курсив) (см. образец на сайте), 

• текст тезисов – Times New Roman, 10, выравнивание по ширине, отступ первой строки 

абзаца 1,25 см, межстрочный интервал – одинарный; 

• рисунки должны быть черно-белыми, вместо заливки рекомендуется использовать 

штриховку; 

• формулы должны быть набраны в редакторе формул MS Equation 3.0 или Math Type; 

• формат листа вертикальный А5, обязательный размер текстового окна: 148*210 мм; 

поля: 1,5 см со всех сторон 

• нумерацию страниц и гиперссылки не ставить. 

• таблицы и иллюстрации следует размещать непосредственно в тексте. Рисунки и 

таблицы нумеруются арабскими цифрами. Слово «Таблица» с порядковым номером 

располагается справа над таблицей, ниже слова «Таблица» по центру строки 

распространяется название таблицы. Номера и названия рисунков располагаются под 

рисунками после слова «Рис.»     

• Список литературы (обязателен) – без заголовка, после основного текста, обычным 

шрифтом с выравниванием по ширине. Инициалы авторов – после фамилий. 

• Если доклад представляется в соавторстве, необходимо заполнить одну заявку на всех 

участников (перечислив авторов через запятую), указав в разделе дополнительной 

информации, кто будет представлять доклад на конференции.   


