ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе
III-й Международной научно-практической конференции

«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
г. Махачкала, Дагестанский государственный университет, 27-28 апреля 2017 года
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Дагестанский государственный университет (ДГУ), г. Махачкала
Экономический факультет, кафедра политической экономии
Центр экономических и институциональных исследований
Совет при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и приоритетным проектам
Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан
Южный федеральный университет (ЮФУ), г.Ростов-на-Дону
Экономический факультет, кафедра экономической теории
Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации,
Департамент экономической теории, г.Москва
Университет “Туран-Астана”, Республика Казахстан, г.Астана
Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC),
Русская школа экономики UNEC, г.Баку
Киевский национальный экономический университет имени В.Гетьмана,
Кафедра политической экономии, г.Киев
НИИ управления, экономики, политики и социологии ДГУНХ, г.Махачкала
Тверской государственный университет, г.Тверь
Костромской государственный университет, г.Кострома
Ивановский государственный университет, г.Иваново

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИСКУССИЙ
Секция 1. Модернизация экономики и общества как объект междисциплинарных исследований.
Опыт модернизации экономических систем в развитых и развивающихся странах мира. Национальнорегиональные особенности российской экономической системы.
Секция 2. «Невидимая рука» Адама Смита, неолиберализм Фридриха фон Хайека, государственное
регулирование Джона Кейнса и стратегическое планирование в современной России: точки соприкосновения и новая политическая экономия.
Секция 3. Новое государственное управление в регионах России: проектный подход. Роль приоритетных проектов Главы Республики Дагестан в устойчивом развитии и модернизации региональной экономики.
Секция 4. Институты развития регионов России. Модернизация традиционных общественноэкономических институтов в горных территориях Северо-Кавказского региона.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Участие в работе конференции бесплатное. Организационный взнос не предусмотрен.
Материалы участников конференции из Республики Дагестан публикуются только при очном
участии и выступлении с докладом. Материалы для публикации необходимо представить не позднее 20
апреля 2017 г. в адрес оргкомитета (желательно в электронном виде на почту conf.DGU@mail.ru ).
По результатам конференции будет издан электронный сборник статей, который будет включен в
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) и размещен в Научной электронной библиотеке
(eLibrary.ru).
Статьи, имеющие наибольшую теоретическую и практическую значимость, будут рекомендованы
для публикации в журнале «Вестник Дагестанского государственного университета» (серия «Общественные науки») (http://www.vestnik.dgu.ru), а также в журнале экономического факультета ДГУ «Вопросы
экономики, учёта и финансов» (http://vecon.icc.dgu.ru).
Необходимо направить отдельными файлами следующие материалы:
 статью, оформленную в соответствии с требованиями;
 заявку, оформленную по образцу (заявка оформляется на каждого автора).
Статьи направляются в оргкомитет с пометкой «На конференцию». В имени файла следует указать
номер секции, фамилию автора и аббревиатуру названия организации, в которой он работает (Например:
«1 Свиридов ЮФУ»).
Статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять материалы, не соответствующие тематике конференции, научному уровню и техническим требованиям.
Программа конференции будет разослана участникам до начала работы по адресам, указанным в заявках на участие.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
27.04.2017 – пленарное заседание – 10.00 – 13.30
28.04.2017 – заседания секций – 10.00 – 14.00
28.04.2017 – итоговое пленарное заседания – 15.00 – 15.45
Для иногородних участников конференции:
По вопросам размещения в гостинице обращаться к Курбанову Гаджи Курбановичу по телефону
8-960-411-44-67 или по электронному адресу gadzhe@mail.ru (Проезд и проживание – за счёт участников)
Требования к оформлению материалов для публикации
Авторские материалы должны содержать:
1. Фамилию, имя, отчество автора (-ов), ученую степень, ученое звание, полное название организации и подразделения, город, страна (в именительном падеже) – место работы или учебы автора (на русском и английском языке), контактные телефоны, адрес электронной почты для каждого автора, секция.
2. Название статьи (на русском и английском языке).
3. Аннотацию (не более 5 строк) (на русском и английском языке).
4. Ключевые слова (не более 5 слов или словосочетаний (на русском и английском языке).
5. Текст статьи объемом до 6 страниц машинописного текста (Microsoft Word (*.doc, *.docx). Формат страницы: А4 (210x297 мм). шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал – полуторный; поля – со всех сторон по 20 мм, абзац – 1,25 мм; выравнивание: по ширине; графическая информация (рисунки, фотографии, схемы, и др.) должна быть формата: jpg, gif, bmp, пронумерованы и снабжены
названиями или подрисуночными подписями. Сокращения в надписях не допускаются. Формулы: должны
быть выполнены в редакторе Microsoft Equation 3.0. Переносы в словах либо не употреблять, либо пользоваться командой «расстановка переносов».
6. Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в квадратных скобках с указанием порядкового номера источника цитирования и страницы (например: [2, с.97]). Список литературы
нумеруется и располагается после текста статьи, предваряется словом «Литература» и оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи.
7. Рукописи, отклоненные редколлегией, не возвращаются. В случае возвращения статьи на доработку или сокращение, датой представления считается день получения окончательного варианта.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Рабаданов М.Х. – д.ф.-м.н., профессор,
ректор ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет», председатель оргкомитета
Ашурбеков Н.А. – д.ф.-м.н., профессор, проректор ДГУ
по научной работе и инновациям, сопредседатель оргкомитета
Юсуфов Р.А. – д.э.н., зам. Председателя Правительства
– министр экономики и территориального развития РД
Гиндиев А.М. – д.э.н., профессор, заместитель председателя Совета при Главе РД по устойчивому развитию и
приоритетным проектам
Юзбеков З.К. – помощник Главы Республики Дагестан, д.э.н., профессор МГУ им. М.В. Ломоносова
Исаев М.Г. – к.э.н., доцент, декан экономического
факультета Дагестанского государственного университета, сопредседатель оргкомитета
Аскеров Н.С. – к.э.н., профессор, заведующий кафедрой политической экономии экономического факультета ДГУ, сопредседатель оргкомитета
Абдулманапов С.Г. – д.э.н., профессор, директор НИИ
управления, экономики, политики и социологии Дагестанского государственного университета народного
хозяйства
Архипов А.Ю. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой международного бизнеса экономического факультета Южного федерального университета, г.Ростов-на-Дону
Алиев У. Ж. – д.э.н., профессор университета
"Туран-Астана", вице-президент образовательной корпорации "Туран" (Республика Казахстан, г. Астана)
Аликберова А.М. – к.э.н., доцент кафедры политической экономии экономического факультета Дагестанского государственного университета
Альпидовская М.Л. – д.э.н., доцент, профессор Департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
г.Москва
Бархударов М.И. – директор Русской школы экономики Азербайджанского государственного экономического университета, (Республика Азербайджан, г. Баку)
Белозёров С.А. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета, г. Санкт-Петербург
Белокрылова О.С. – д.э.н., профессор кафедры экономической теории экономического факультета Южного
федерального университета, г.Ростов-на-Дону

Благих И.А. – д.э.н., профессор кафедры истории экономики и экономической мысли Санкт-Петербургского
государственного университета, г. Санкт-Петербург
Вольчик В.В. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории экономического факультета Южного
федерального университета, г.Ростов-на-Дону
Ермишина А.В. – к.э.н., доцент кафедры экономической теории экономического факультета Южного федерального университета, г.Ростов-на-Дону
Карасёва Л.А. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории Тверского государственного университета, г.Тверь
Кириленко В.И. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой политической экономии ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима
Гетьмана», г. Киев
Маллаева М.И. – к.э.н., профессор кафедры политической экономии экономического факультета ДГУ
Мамедов О.Ю. – Заслуженный деятель науки РФ,
д.э.н., профессор, заведующий кафедрой политической
экономии и экономической политики экономического
факультета Южного федерального университета,
г.Ростов-на-Дону
Маммаев Р.А. – д.э.н., профессор кафедры политической экономии экономического факультета ДГУ
Мудуев Ш.С. – д.г.н., профессор, заведующий кафедрой
устойчивого развития горных территорий Дагестанского
государственного университета народного хозяйства
Муталимов В.А. – д.э.н., профессор кафедры экономических и естественных дисциплин филиала ДГУ в г.
Дербент
Николаева Е.Е. - д.э.н., профессор, зав. кафедрой экономической теории Ивановского государственного университета, г. Иваново
Нуреев Р.М. – д.э.н., профессор, научный руководитель
департамента экономической теории Финансового Университета при Правительстве Российской Федерации,
г.Москва
Цхададзе Н.В. – д.э.н., профессор Департамента экономической теории Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации, г.Москва
Чекмарёв В.В. – д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Член-корреспондент РАО, зав. кафедрой
Костромского государственного университета,
г. Кострома

Адрес оргкомитета:
367025, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Батырая, 4, ДГУ, каб.312, кафедра политической экономии. Официальный сайт ДГУ http://www.dgu.ru
Координатор работы конференции:
Аликберова Адият Маликовна, к.э.н., доцент
E-mail: conf.DGU@mail.ru
тел.: 8-928-287-79-69 (Мегафон)
По интересующим вопросам можно также обращаться к сопредседателю оргкомитета
Аскерову Низами Садитдиновичу по телефонам:
8-928-054-00-11 (Мегафон), 8-988-435-98-76 (МТС)
или E-mail: n.s.askerov@mail.ru

ЗАЯВКА
на участие в III-й Международной научно-практической конференции
27-28 апреля 2017 года
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
(г. Махачкала, Дагестанский государственный университет)
Фамилия, имя, отчество автора
(полностью)
Название статьи
Номер секции
Количество страниц
Место работы (учебы),
полное название вуза, организации
Страна, город
Должность
Ученая степень, ученое звание
Телефон
E-mail
Подавая данную заявку, я даю согласие
на обработку моих персональных данных, указанных мною на этой странице
(да, нет)

Благодарим за проявленный интерес!

