
 

 

V Международная научно-методическая конференция 
«Совершенствование подготовки IT-специалистов по направлению 

«Прикладная  информатика» для инновационной экономики», 
посвященная 60-летию ИНСТИТУТА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2 этаж 
9.00 – 10.00 

Регистрация 

202 ауд. 
10.00 – 10.10 

Открытие конференции 
Тельнов Юрий Филиппович, д.э.н., профессор, проректор по научно-методической работе МЭСИ 

Приветствие участников конференции 

202 ауд. 
10.10 – 13.00 

Пленарное заседание 
Ведущий: Швей Владимир Игоревич, Директор института компьютерных технологий 

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 16.00 

 
Круглый стол «Методика преподавания дисциплин по 

программно-техническим средствам» 
 

 
Круглый стол «Методика преподавания дисциплин по 

информационным системам и технологиям» 
 

Ведущие 

Бойченко Александр Викторович, к.т.н., доцент, начальник Научно-
исследовательской части МЭСИ 
Комлева Нина Викторовна, к.э.н., доцент, Заведующий кафедрой 
Математического обеспечения и администрирования 
информационных систем МЭСИ 
 

Уринцов Аркадий Ильич, д.э.н., профессор, Заведующий кафедрой 
Управления знаниями и прикладной информатики в менеджменте 
МЭСИ 
Тельнов Юрий Филиппович, д.э.н., профессор, проректор по научно-
методической работе МЭСИ 

Основные 
вопросы 

- программно-технические средства промежуточного слоя; 
- методика преподавания дисциплины «Программная инженерия»; 
- программно-технические средства информационных инфраструктур. 

- новые ИТ в информационном обществе; 
- современные архитектуры информационных систем; 
- стратегия создания информационных систем; 
- ИТ-консалтинг 
- управление информационными ресурсами и знаниями; 
- управление информационными системами; 
- управление проектами; 
- современные методологии и технологии проектирования ИС. 

16.00 – 18.00 
Торжественное заседание УМО в области "Прикладная информатика", 
посвященная 60-летию ИНСТИТУТА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

  

1 день Недели науки МЭСИ, 23.11.2009, понедельник  

 



 

 

 
Расширенное заседание Учебно-методического объединения по образованию в области 

«Прикладная информатика», «Статистика», «Математические методы в экономике» и «Антикризисное управление» 
 

2 этаж 
9.00 – 10.00 

Регистрация 

202 ауд. 
10.00 – 10.10 

 
Открытие заседания УМО 

Тихомирова Наталья Владимировна, к.э.н., профессор, Ректор МЭСИ, Председатель Совета УМО 
Приветствие участников заседания 

 

202 ауд. 
10.10 – 13.00 

 
Пленарное заседание 

Ведущие: Тихомирова Наталья Владимировна, к.э.н., профессор, Ректор МЭСИ, Председатель Совета УМО 
Тельнов Юрий Филиппович, д.э.н., профессор, проректор по научно-методической работе МЭСИ, зам председателя Совета УМО 

 

13.00 – 14.00 
 

Перерыв 
 

14.00 – 18.00 

 
Заседание УМО в области "Статистика" и 
"Математические методы в экономике" 

 

Заседание УМО в области 
"Прикладная информатика" 

Заседание УМО в области  
"Антикризисное управление" 

Ведущий 

Минашкин Виталий Григорьевич, д.э.н., 
профессор, проректор по учебно-
методической работе МЭСИ 
Председатель УМС УМО в области 
«Статистика» и «Математические методы в 
экономике» 

Тельнов Юрий Филиппович, д.э.н., 
профессор, проректор по научно-
методической работе МЭСИ, 
Председатель УМС УМО в области 
«Прикладная информатика» 

 

Юрьева Татьяна Владимировна, д.э.н., 
профессор, заведующий кафедрой 
Антикризисного управления МЭСИ, 
Председатель УМС УМО в области 
«Антикризисное управление» 

 

  

2 день Недели науки МЭСИ, 24.11.2009, вторник 

 



 

Аудитория 
214а 

 
Круглый стол «Русский и иностранные языки в информационном образовательном пространстве», 

посвящается 60-летию русского языка в МЭСИ 
 

 
9.00 – 10.00 

 
Регистрация 

Ведущие 

 
Минасян Светлана Михайловна, к.п.н., профессор Российской Академии Естествознания, доцент кафедры Гуманитарных наук Ереванского 
филиала МЭСИ 
Хромов Сергей Сергеевич, д.ф.н., профессор, заведующий кафедрой Лингвистики и Межкультурных Коммуникаций МЭСИ 
 

Основные 
вопросы 

- формирование межкультурной компетенции студентов средствами информационных технологий; 
- языки и культуры в информационном обществе; 
- использование информационных технологий в преподавании лингвистических дисциплин; 
- использование информационных технологий в преподавании русского языка как иностранного; 
- использование информационных технологий в преподавании иностранных языков (английский, французский, немецкий) 

 

  

3 день Недели науки МЭСИ, 25.11.2009, среда 



 

 

II Международная научно-практическая конференция 
«Инновационное развитие российской экономики» 

9.00 – 10.00 Регистрация 

202 ауд. 
10.00 – 10.10 

Открытие конференции 
Приветствие участников конференции 

202 ауд. 
10.10 – 13.00 

Пленарное заседание 
Ведущий: Тельнов Юрий Филиппович, д.э.н., профессор, проректор по научно-методической работе МЭСИ 

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 18.00 

Секция 1 
Инновационные подходы к 

экономике в условиях 

нестабильности 

Секция 2 
Особенности антикризисных 

технологий в условиях 

инновационной экономики 

Секция 3 
Современные проблемы 

статистики инновационного 

развития экономики 

Секция 4 
Информационно-

коммуникационные технологии 

в инновационной экономике 

Ведущие 

Максимова Валентина 
Федоровна, к.э.н., профессор, 
заведующий кафедрой 
Экономической теории и 
инвестирования МЭСИ 
    

Волжанин Александр 
Вячеславович, к.э.н, 
председатель Совета 
некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих 
Центрального федерального 
округа (ПАУ ЦФО)» 
Юрьева Татьяна 
Владимировна, д.э.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой Антикризисного 
управления МЭСИ 

Минашкин Виталий 
Григорьевич, д.э.н., профессор, 
проректор по учебно-
методической работе МЭСИ 
Архипова Марина Юрьевна, 
д.э.н, профессор ЦЭМИ РАН 

Павлов Владимир Алексеевич, 
член Совета Форума itSMF 
Russia, руководитель Комитета по 
региональному развитию и 
общественным связям  
Микрюков Андрей 
Александрович, заведующий 
кафедрой Автоматизированных 
Систем Обработки Информации и 
Управления  МЭСИ 

3 день Недели науки МЭСИ, 25.11.2009, среда 



 

Основные 
вопросы 

- проблемы развития 
инновационной экономики в 
кризисной ситуации; 
- инфраструктурное обеспечение 
инновационной экономики в 
условиях кризиса; 
- инновационный и 
инвестиционный потенциал 
регионов в условиях 
экономического спада; 
- инновации в современной 
системе образования; 
- инновационность как фактор 
поддержания устойчивости 
банковской системы 

- реабилитационные процедуры, 
направленные на сохранение и 
дальнейшее  развитие 
организаций, обеспечение их 
конкурентоспособности в 
инновационной экономике; 
-государственная политика в 
области несостоятельности и 
банкротства в инновационной 
экономике; 
-градообразующие организации и 
перспективы их развития в 
инновационной экономике; 

-практика антикризисного 
управления в современной 
России: проблемы и пути их 
решения. 

 - сервис – ориентированные 
архитектуры, 
- интеграция информационных 
систем,  
- управление информационными 
сервисами,  
- функциональная 
стандартизация информационных 
систем,  
- нормативные документы в 
области системной и 
программной инженерии,  
- распределенные 
мультисервисные сети 

  



 

 

II Международная научно-практическая конференция 
«Инновационное развитие российской экономики» 

202 ауд. 
10.00 – 13.00 

Пленарное заседание 
Ведущий: Тельнов Юрий Филиппович, д.э.н., профессор, проректор по научно-методической работе МЭСИ 

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 18.00 
Секция 1 

Современные тенденции развития инновационного менеджмента 

Секция 2. 
Социологические проблемы реформенной России 

Ведущие 

Бессарабов Аркадий Маркович, д.т.н, профессор, заведующий 
учебно-научным Центром ФГУП «ИРЕА», заслуженный работник науки 
и техники РФ 
Ягудин Семен Юрьевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 
Прикладного менеджмента и бизнес-консультирования МЭСИ 

Кулагин Артемий Семенович, д.с.н., профессор Московского 

государственного института  интеллектуальной собственности 
Журавлев Геннадий Терентьевич, д.ф.н., д.э.н., профессор, 
кафедры Социологии и психологии МЭСИ 

Основные 
вопросы 

- инновационная активность 
- рисковое финансирование 
- системы управления 
- коммерциализация технологий 

- социальные последствия кризиса 
- противоречия социального развития в пореформенной России 
- влияние корпоративной культуры на мотивацию персонала в 
организации в условиях кризиса 
- прогнозирование социального развития в послекризисной России 

14.00 – 16.00 
Круглый стол «Проблемы формирования налоговой системы в 

инновационной экономике» 

Круглый стол «Правовые аспекты инновационного развития 

экономики» 

Ведущие 

Саакян Рубен Арменакович, д.э.н., заместитель директора 
Департамента Налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина 
России, Действительный государственный советник РФ III класса 
Шувалова Елена Борисовна, д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой Налогов и налогообложения МЭСИ 
Портной Михаил Анатольевич, д.э.н, профессор, зав. отделом 
внешних экономических исследований ИСКРАН рук. Сектора 
внешнеэкономической политики США, действительный член 
Международной Академии Информатизации. 

Марков Владимир Константинович, к.ю.н., заведующий отделом 
правового регулирования регионального развития Совета по изучению 
производительных сил Минэкономразвития и РАН  
Белоновский Вячеслав Николаевич, к.и.н., профессор, профессор 
кафедры Конституционного и административного права МЭСИ 

Основные 
вопросы 

- принципы реформирования налоговой системы РФ для 
инновационной экономики; 
- роль налоговых инструментов в обеспечении перехода к 
инновационной экономике; 
- налогообложение доходов физических лиц: налоговая политика 
России и зарубежных стран; 

- инновационная экономика: понятие, содержание, проблемы 
- новеллы современного правового регулирования  
- тенденции развития инновационной экономики (перспективы РФ) 

4 день Недели науки МЭСИ, 26.11.2009, четверг 

 



 

- обеспечение исполнения социальных обязательств государства – 
налоговый аспект; 
- антикризисные изменения налогового законодательства на этапе 
перехода к инновационной экономике 

  



 

 

 
Научно-практическая конференция студентов 

«Инновационное развитие российской экономики» 
 

 
9.00 – 10.00 

 
Регистрация 

202 ауд. 
10.00 – 10.10 

 
Открытие конференции 

Тельнов Юрий Филиппович, д.э.н., профессор, проректор по научно-методической работе МЭСИ 
Приветствие участников конференции  

 

13.00 – 14.00 
 

Перерыв 
 

Докладчики 

 
 
 
 

18.00 – 18.30 
 
Подведение итогов конференции 
 

 

 

 

5 день Недели науки МЭСИ, 27.11.2009, пятница 

 


