XII Международная научная конференция
«Применение многомерных статистических методов
в экономике и оценке качества им. С.А. Айвазяна»
20–24 сентября 2022 г., Москва
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Департамент статистики
и анализа данных, Международная лаборатория стохастического анализа и его приложений), Центральный
экономико-математический институт Российской академии наук, Московская школа экономики МГУ им.
М.В. Ломоносова, следуя установившейся в последние десятилетия традиции, проводят очередную XII
Международную научную конференцию «Применение многомерного статистического анализа в
экономике и оценке качества».
Эта конференция традиционно проводится один раз в четыре года, начиная с 1977 года. Четыре первые
конференции проходили в Эстонии, потом – в Москве в МЭСИ, а c IX-й конференции – в Высшей школе
экономики. Программный комитет традиционно возглавлял доктор физико-математических наук, профессор
Айвазян Сергей Артемьевич.
Регламент работы конференции предусматривает ежедневные пленарные заседания в первой половине
дня, а секционные – во второй.
Конференция будет проходить с 21 по 23 сентября 2022г. в г. Москве по адресу: Покровский бульвар,
д. 11 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
День заезда – 20 сентября, открытие и первое пленарное заседание – 21 сентября, закрытие
конференции - 23 сентября, день отъезда – 24 сентября.
Оргкомитет конференции приглашает Вас подать заявку на участие в конференции в виде тезисов
Вашего доклада.
На пленарных и секционных заседаниях планируется обсуждение докладов по следующим темам:
1. Теория и методология прикладного многомерного статистического анализа и эконометрического
моделирования.
2. Применения многомерного статистического анализа и эконометрики:
2.1. В экономике, демографии, социально-экономических исследованиях, экологии и здравоохранении.
2.2. В финансах и актуарной деятельности.
2.3. В промышленности и управлении.
2.4. В измерении качества.
3. Теория, методология и практика построения статистических систем поддержки принятия решений
(включая статистические программные продукты), примеры их использования.
4. Проблемы и методология преподавания прикладной статистики и эконометрики в Высшей школе.
5. Анализ больших массивов данных.
6. Динамические модели и случайные процессы
Сайт конференции: https://economics.hse.ru/dest/statanalysis/2022/.
Срок представления тезисов до 11 апреля 2022 г.
Решение программного комитета об удовлетворении Вашей заявки и включении доклада в программу
конференции будет принято до 16 мая 2022 г. Списки участников конференции будут опубликованы на
сайте конференции: https://economics.hse.ru/dest/statanalysis/2022/.
Обеспечение жильем участников конференции в общежитиях НИУ ВШЭ в этом году не будет
организовано.
Регистрационный сбор не предусмотрен. Расходы, связанные с проездом и проживанием
иногородних участников конференции, оплачиваются за счет командирующей стороны.
Питание участников конференции будет организовано в Высшей школе экономики.
Тезисы и заявка на участие подаются с помощью регистрационной формы на сайте конференции до 11
апреля 2022г.
Справки по телефонам и E-mail:
+7 (495) 772-95-90 *27040, vmkhitarian@ hse.ru (Мхитарян Владимир Сергеевич – НИУ ВШЭ),
+7 (495) 772-95-90 *27643, vsirotin@hse.ru (Сиротин Вячеслав Павлович – НИУ ВШЭ),
+7 (499) 724-25-62, ashchenn@mail.ru (Нанавян Ашхен Мардиросовна – ЦЭМИ РАН),
+7 (499) 129-12-33, nimak@cemi.rssi.ru (Макарчук Нина Ивановна – ЦЭМИ РАН),
marhipova@hse.ru (Архипова Марина Юрьевна – НИУ ВШЭ),
lrodionova@hse.ru (Родионова Лилия Анатольевна – НИУ ВШЭ).

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, с большой буквы, выравнивание по
центру;
− Авторы – фамилия и инициалы, инициалы размещаются после фамилии, размещение под
заголовком, Times New Roman, 10 жирный, курсив, выравнивание по правому краю;
− 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 (Список литературы или Литература –
указывать не следует), после основного текста, нумерованным списком 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.

