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Работа научного семинара в 2007 году и весной 2008 года

	Научная Лаборатория экономико-математических методов в контроллинге создана приказом ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана № 1-03/539 от 30.05.2006 в составе НИЧ факультета ИБМ. Информация о Лаборатории представлена на сайте факультета ИБМ (кнопка НИЛ): http://www.ibm.bmstu.ru/nil/lab.html" http://www.ibm.bmstu.ru/nil/lab.html 
	С целью координации исследований по тематике Лаборатории с 13 февраля 2007 г. действует научный семинар. К настоящему времени (17 апреля 2008 г.) проведено 31 заседание. В 2007 г. семинар работал по вторникам с 16-00 до 17-30 в ауд. 511 факультета “Инженерный бизнес и менеджмент” МГТУ им. Н.Э. Баумана, в 2008 г. - по понедельникам (по числителю) с 13-50 до 15-25 в ауд.208 «красного развала» (инновационно-образовательного центра).
	 Информация о работе семинара, включая резюме докладов, доступна в Интернете: http://www.ibm.bmstu.ru/nil/nsem.html" http://www.ibm.bmstu.ru/nil/nsem.html , http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?t=528" http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?t=528 

	На заседаниях семинара сделано 43 научных доклада, из них 37 – преподавателями, аспирантами и студентами различных кафедр ф-та ИБМ. Выступили:
	- преподаватели ф-та ИБМ (всего 25 выступлений): Фалько С.Г. (зав. каф. ИБМ-2, 3 выступления), Орлов А.И. (проф. ИБМ-2, 7 выступлений), Иванова Н.Ю. (доц. ИБМ-2), Климентов Г.А. (доц. ИБМ-1, 3 выступления), Ковалев С.В. (доц. ИБМ-2, 8 выступлений), Мохов К.Н. (доц. ИБМ-2), Муравьева В.С. (асс. ИБМ-2, 2 выступления);
	- аспирант ф-та ИБМ Егошин С.Е. (ИБМ-3); 
	- студенты ф-та ИБМ (всего 11 выступлений): Злобин Д.И. (ИБМ-1, 4 курс), Лебедев А.И. (ИБМ-2, 4 курс), Проскурина О.Ю. (ИБМ-2, 3 курс, 2 выступления), Смольников Р.В. (ИБМ-2, дипломник), Пескин М.А. (ИБМ-3, 3 курс, 2 выступления), Мкртчян А.А. (ИБМ-4, 4 курс), Амирова О.А. (ИБМ-6, 3 курс, 3 выступления);
	- представители других факультетов МГТУ им. Н.Э. Баумана Захаров А.Ю. (СМ-10, зав. лаб.), Рулин А.Ю. (ф-т ИУ, асп., 2 выступления), Корнеев Д.С. (ИУ, дипломник); 
	- представители внешних организаций: Асадулин Р.А. (Санкт-Петербург, РАО ЕЭС), Смольников Р.В. (ООО «Минерал-групп»). 

	Среди доложенных исследований можно отметить:
	1. Цикл работ по современным проблемам контроллинга и применения в этой области экономико-математических методов (зав. каф. С.Г. Фалько, проф. А.И. Орлов)
	2. Цикл работ по новой организационно-экономической теории – неформальной информационной экономике будущего (проф. А.И. Орлов).
	3. Цикл работ по экономической оценке эффективности управления качеством в социально-экономических системах (доц. С.В. Ковалев). 
	А также:
	4. Цикл работ  по вопросам прогнозирования (асс. В.С. Муравьева, проф. А.И. Орлов, дипломник Д.С. Корнеев).
	5. Цикл работ по вопросам практического применения моделей управления запасами (соискатель Р.В. Смольников).
	6. Цикл работ по измерению и применению индексов инфляции (проф. А.И. Орлов, асс. В.С. Муравьева, студ. О.Ю. Проскурина), 
	и др.

	По материалам проведенных исследований участниками семинара подготовлено 13 научных статей (журналы «Заводская лаборатория», «Контроллинг», периодические сборники «Управление большими системами», «Статистические методы оценивания и проверки гипотез», труды конференций и др.), прочитаны доклады на: 
	- Международной научно-практической конференции «Управление инновациями – 2007», 
	- Международной научно-практической конференции «Теория активных систем», 
	- VII Международной конференции «Когнитивный анализ и управление развитием ситуаций»,
	- Восьмом и Девятом всероссийских симпозиумах «Стратегическое планирование и развитие предприятий»,
	- Вторых и Третьих Друкеровских чтениях,
	- III Всероссийской научной конференции «Сорокинские чтения: Социальные процессы в современной России: традиции и инновации», и др.
	Материалы семинара использованы в учебной работе (прежде всего в рамках дисциплины «Организационно-экономическое моделирование»), в частности, при подготовке учебников, учебных пособий, методических материалов, диссертаций и дипломных проектов.


Приложение. 

Названия докладов, прочитанных на заседаниях научного семинара Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге в весеннем семестре 2006/2007 учебного года

Заседание 1 (13 февраля 2007)
1. Фалько С.Г. (зав. каф. ИБМ-2) Задачи и планы лаборатории.
2. Орлов А.И. (проф. ИБМ-2) Тематика научных исследований. 

Заседание 2 (27 февраля)
Орлов А.И. (проф. ИБМ-2) Три подхода к решению задачи диагностики (дискриминации).

Заседание 3 (28 февраля)
Выездное заседание в ИПУ РАН, совместно с общемосковским научным семинаром «Экспертные оценки и анализ данных».
Фалько С.Г. (зав. каф. ИБМ-2) О современных проблемах контроллинга.

Заседание 4 (6 марта) 
1. Корнеев Д.С. (ИУ, дипломник) Использование аппарата нейронных сетей для создания модели оценки и управления рисками предприятия. 
2. Егошин С.Е. (ИБМ-3, аспирант) Метод построения рейтинговой системы оценок

Заседание 5 (13 марта)
Проскурина О.Ю. (ИБМ-2, 3 курс) Анализ результатов измерения индекса инфляции в Москве и Московской области в конце 2006 г.

Заседание 6 (20 марта)
Орлов А.И. (проф. ИБМ-2) Примеры троянских коней в экономике и менеджменте (http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?t=423 )
Состоялась дискуссия, в которой выступил, в частности, Г.А. Климентов (доц. ИБМ-1).

Заседание 7 (27 марта)
Смольников Р.В. (ИБМ-2, дипломник) Практическое применение моделей управления запасами.

Заседание 8 (3 апреля)
Дискуссия по проблемам производительности и мотивации труда
Участвовали Г.А. Климентов (доц. ИБМ-1), С.Г. Фалько (зав. каф. ИБМ-2), К.Н. Мохов (доц. ИБМ-2)

Заседание 9 (10 апреля)
Проведено совместно с секцией “Инженерный бизнес и менеджмент” научно-практической конференции “Студенческая весна-2007”. 
	Среди награжденных за лучшие научно-исследовательские работы – трое участников семинара: О.Ю. Проскурина (1 место), Р.В. Смольников (2 место), Д.С.Корнеев (4 место).

Заседание 10 (17 апреля)
1. Мкртчян А.А. (ИБМ-4, 4 курс) Методы социально-экономического прогнозирования.
2. Муравьева В.С. (асс. ИБМ-2) Прогнозирование на промышленном предприятии.

Заседание 11 (24 апреля) 
1. Ковалев С.В. (доц. ИБМ-2) Экономическая оценка эффективности управления качеством в социально-экономических системах
2. Злобин Д.И. (ИБМ-1, 4 курс) Применение взвешенного метода наименьших квадратов в социально-экономических моделях

Заседание 12 (15 мая)
1. Асадулин Р.А. (Санкт-Петербург, РАО ЕЭС, соискатель) Ключевые показатели эффективности энергетического комплекса.
2. Пескин М.А. (ИБМ-3, 3 курс) Введение в институциональную экономику.

Заседание 13 (22 мая)
1. Амирова О.А. (ИБМ-6, 3 курс) Подходы к классификации и оценке рисков.
2. Пескин М.А. (ИБМ-3, 3 курс) Введение в институциональную экономику (продолжение).

Названия докладов, прочитанных на заседаниях научного семинара Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге в осеннем семестре 2007/2008 учебного года

Заседание 14 (10 сентября 2007 г.) 
Орлов А.И. (проф. ИБМ-2) Неформальная информационная экономика будущего http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?t=570" http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?t=570 

Заседание 15 (17 сентября 2007 г.) 
Ковалев С.В. (доц. ИБМ-2) Применение экономико-математических методов в системах менеджмента качества: цель, задачи, перспективы.

Заседание No. (24 сентября 2007 г.) 
Орлов А.И. (проф. ИБМ-2) Математические теории рейтингов.
http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?t=627" http://forum.orlovs.pp.ru/viewtopic.php?t=627

Заседание 17 (01 октября 2007 г.)
1. Ковалев С.В. (доц. ИБМ-2) Применение экономико-математических методов при решении задач оценки качества.
2. Амирова О.А. (ИБМ-6, 3 курс) Классификация рисков. 

Заседание 18 (08 октября 2007 г.) 
1. Ковалев С.В. (доц. ИБМ-2) Методика обработки статистических данных анкетных опросов на основе экономико-математических методов – расчетная методика. 
2. Амирова О.А. (ИБМ-6, 3 курс) О теоретических вопросах оценки, анализа и управления рисками. 

Заседания 19 (15 октября 2007 г.) и 20 (22 октября 2007 г.)
Ковалев С.В. (доц. ИБМ-2) Инструменты получения внешних статистических данных о качестве – анкеты (опросные листы) и  методы обработки полученных данных

Заседание 21 (29 октября 2007 г.)
1. Захаров А.Ю. (СМ-10, зав. лаб.) Надежность функционирования производственного предприятия как совокупности логистических подсистем
2. Лебедев А.И. (ИБМ-2, 4 курс) Развитие Интернет-технологий

Заседание 22 – выездное (в рамках международной научно-практической мультиконференции «Управление большими системами» (Институт проблем управления РАН, 12-15 ноября 2007, http://www.ipu-conf.ru/" http://www.ipu-conf.ru/), в соответствии с программой конференции).

Заседание 23 (19 ноября 2007 г.)
	Итоги международной научно-практической мультиконференции «Управление большими системами» (Институт проблем управления РАН, 12-15 ноября 2007).
	Мультиконференция состояла из следующих конференций.
	1. Международная научно-практическая конференция «Управление инновациями – 2007».
	2. Третьи Друкеровские чтения «Неформальные институты в современной экономике России».
	3. VII Международная конференция «Когнитивный анализ и управление развитием  ситуаций».
	4. Международная научно-практическая конференция «Теория активных систем – 2007».
	Из МГТУ им. Н.Э. Баумана – 14 докладов (Орлов А.И. (5 выступлений), Ковалев С.В. (4), Ляхович Д.Г. (2), Реут Д.В. (2), Терентьева З.С., Бром А.Е., Маликова С.Г., Фалько С.Г.)

Заседание 24 (26 ноября 2007 г.)
Ковалев С.В. (доц. ИБМ-2) Сравнение результатов анкетирования заинтересованных категорий производителей и потребителей образовательных услуг с использованием методики «Бенчмаркинг».

Заседание 25 (03 декабря 2007 г.)
Рулин А.Ю. (ф-т ИУ, асп.) Трудовая теория стоимости в марксистско-ленинском понимании.
Содокладчик: Г.А. Климентов (доц. ИБМ-1)

Заседание 26 (10 декабря 2007 г.)
1. Смольников Р.В. (ООО «Минерал-групп») Оценка экономической эффективности централизации снабжения группы компаний на основе модели управления запасами
2. Десятый Междисциплинарный ежегодный научный семинар «Математическое моделирование социальных процессов» в рамках III Всероссийской научной конференции «Сорокинские чтения: Социальные процессы в современной России: традиции и инновации» (Социологический факультет МГТУ им. М.В. Ломоносова, 4-5 декабря 2007). Доклад «Организационно-экономические методы и модели в социологических исследованиях» (Орлов А.И., Муравьева В.С., Смольников Р.В.)

Названия докладов, прочитанных на заседаниях научного семинара Лаборатории экономико-математических методов в контроллинге в весеннем семестре 2007/2008 учебного года

Заседание No.27 (3 марта 2008 г.)
Орлов А.И. (проф. ИБМ-2) Неформальная информационная экономика будущего – новая организационно-экономическая теория.

Заседание No.28 (17 марта 2008 г.)
Муравьева В.С. (асс. ИБМ-2) Разработка организационно-экономических методов прогнозирования на промышленных предприятиях

Заседание No.29 (26 марта 2008 г.)
Выездное заседание в ИПУ РАН, совместно с общемосковским научным семинаром «Экспертные оценки и анализ данных».
1. Орлов А.И. (проф. ИБМ-2) Экспертные оценки и анализ данных в организационно-экономическом моделировании.
2. Проскурина О.В. (студентка ИБМ2-81) Анализ данных о росте цен.
3. Ковалев С.В. (доц. ИБМ-2) Организационно-экономическая оценка эффективности управления качеством на основе экономико-математических методов и концепции контроллинга.

Заседание No.30 (31 марта 2008 г.)
Ковалев С.В. Комплексный подход к повышению эффективности системы управления качеством в инновационном вузе на основе методологии контроллинга и математических методов. 

Заседание No.31 (14 апреля 2008 г.)
1. Иванова Н.Ю. (доц. ИБМ-2) Инновационная деятельность в нижней Саксонии.
2. Рулин А.Ю. (ф-т ИУ, асп.) Система Чартаева для государственных предприятий.

