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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Восьмой Международной научнопрактической конференции «Мониторинг, моделирование и менеджмент
эмерджентной экономики» (М3Э2), которая состоится 22-24 мая 2019 г. на базе
Одесского национального экономического университета (г. Одесса).
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
- сложные киберфизические системы, синергетика, эконофизика, экономика
агентов;
- математические методы, модели, информационные системы и технологии в
экономике;
- мониторинг, моделирование, прогнозирование и предупреждение
кризисных явлений в социально-экономических системах;
- модели глобальных трансформаций;

- экспериментальная экономика;
- динамика эмерджентных рынков в посткризисный период;
- управление экономической безопасность государства и субъектов
хозяйствования;
- моделирование развития сферы гостеприимства;
- приоритетные направления формирования инновационной модели
развития экономики Украины;
- глобальные вызовы для экономической теории и практики в странах
Центральной и Восточной Европы;
- (глубокое) машинное обучение для прогнозирования эмерджентной
экономической динамики;
- модели управления рисками в эмерджентной экономике.

Рабочие языки конференции: английский, украинский, русский.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
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университета
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д.э.н., проф. Максишко Н.К. (г.Запорожье, ЗНУ)
проф. Мартинавичус Йонас (Литва, Вильнюсский университет)
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д.э.н., проф. Меркулова Т.В. (г. Харьков, ХНУ им. Каразина)
проф. Мышкинис Альгирдас (Литва, Вильнюсский университет)
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По результатам работы конференции будет опубликован специальный
выпуск журнала SHS Web of Conferences (eISSN: 2261-2424 / издатель: EDP
Sciences) - https://www.webofconferences.org/shs-web-of-conferences-forthcomingconferences.
Журнал
индексируется
в
ведущих
международных
наукометрических
базах
(https://www.shs-conferences.org/about-thejournal/indexed-in).
Требования к оформлению статей размещены на сайте конференции
http://m3e2.ccjournals.eu/2019/ (см. разделы «Primary requirements» и «Formatting
options») и в приложении.
Для участия в конференции необходимо до 31 марта 2019 пройти
регистрацию и подачу статьи на сайте (см. приложение), а также отправить
заявку на электронную почту abdanilchuk@gmail.com (0634499986, Данильчук
Анна Борисовна).
Организационный комитет конференции просит не позднее, чем за 10
дней до начала конференции проинформировать о дате приезда и количество
участников, которые прибудут на конференцию.
Оргвзнос включает:

a) для каждого участника - оплату регистрации, покрывающую
посещение всех секций, кофе-брейки, печатные варианты программы
конференции и сертификата участия (400 грн.);
б) для авторского коллектива принятых статей – оплату публикации
(60 евро).
Реквизиты для оплаты оргвзноса будут высланы авторам принятых статей
до 11 мая 2019 г.
ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
21-22 мая 2019-размещение участников,
22 мая 2019
9.00-11.00 - регистрация участников
11.00 - пленарное заседание
14.00-15.00 – обед
15.00-18.00 - пленарное заседание
19.30 - дружеский ужин
23 мая 2019
10.00 - 13.00 - работа секций
13.00 - 14.00 – обед
14.00-16.00 - работа секций
24 мая 2019
9.00 - 10.00 - пленарное заседание. Закрытие конференции
10.00-18.00 - туристическая прогулка;
отъезд участников конференции

Приложение
Для подачи материалов авторам необходимо войти в систему EasyChair
по ссылке https://easychair.org/conferences/?conf=m3e22019. В случае, если автор
никогда не работал с EasyChair и не зарегистрирован в ней, необходимо нажать
на ссылку "create an account" формы входа. После создания учетной записи
необходимо войти в EasyChair – будет произведено перенаправление в область
конференции M3E2 2019 как автора. На странице New Submission конференции
M3E2 2019 заполните данные о статье согласно инструкции.
Статьи должны соответствовать таким минимальным требованиям:
1) оригинальность – статья не должны быть ранее опубликована или
подана к публикации;
2) как минимум один автор статьи должен представить ее на
конференции;
3) участник конференции может быть в авторском коллективе максимум
двух статей;
4) авторский коллектив - не более 5 участников;
5) количество ссылок – не менее 10;
6) самоцитирование по списку источников не должно превышать 10 %;
7) объем статьи от 6 до 8 страниц по шаблону https://www.shsconferences.org/doc_journal/woc/woc_2col.doc ;
8) статьи должны отвечать SHS Web of Conferences Editorial Guidelines
(https://www.shsconferences.org/doc_journal/woc/shsconf_editorial_guidelines.pdf);
9) ссылки должны быть в формате MathPhySci
(https://www.springer.com/cda/content/document/cda_downloaddocument/Key_Styl
e_Points_MathPhysRef.pdf);
10) конечный срок подачи статей – 31 марта 2019 г., 23:59:00.
Каждая статья будет прорецензирована по окончанию срока подачи на
соответствие минимальным требованиям и следующим критериям:
1. Соответствие тематике конференции M3E2.
2. Уровень научной новизны.
3. Грамотность оформления.
4. Структурирование статьи.
5. Соответствие содержания названию.
6. Информативность аннотации, наличие в ней основных результатов и
выводов.
7. Качество иллюстраций.
8. Полнота и новизна источников.
9. Качество научного английского изложения.

21 апреля 2019 года все авторы, подавшие статьи до 31 марта 2019 года,
получат решение программного комитета об отклонении или предварительном
приеме статьи.
До 30 апреля 2019 года авторы предварительно принятых статей должны
будут их доработать с учетом замечаний и пожеланий рецензентов и загрузить
в систему EasyChair окончательный вариант статьи вместе с формой передачи
авторских прав издателю, подписанной как минимум одним автором статьи.

Заявка
на участие в Восьмой Международной научно-практической конференции
«Мониторинг, моделирование и менеджмент эмерджентной экономики»
Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
Должность ________________________________________________________
Научная степень ___________________________________________________
Ученое звание _____________________________________________________
Полное название организации ________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________
Контактный телефон ________________________
E-mail _____________________________________
Название секции ____________________________
Название доклада______________________________

