
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Дагестанский государственный университет 

Министерство экономики и территориального развития РД 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем Вас  принять  участие   в  Международной научно-практической 

конференции 

 «ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ   ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛЬНЫХ  КРИЗИСОВ» 

 

Проведение конференция  предполагается    

07  - 08 октября  2020 г 

в Дагестанском государственном университете по адресу: Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, 4а, экономический факультет 

К участию в работе конференции приглашаются  ученые, студенты, аспиранты, 

представители государственных (муниципальных)  органов власти, коммерческих и 

иных хозяйствующих субъектов 

  
 

В рамках работы  

Международной научно-практической конференции 

«ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ   ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛЬНЫХ  КРИЗИСОВ» планируется работа   следующих секций: 

 

Секция 1. Глобальные проблемы мировой экономики, методология  и механизмы 

обеспечения устойчивого развития  национальных экономик 

- современные экономические теории  кризисов, равновесия,  роста  и  устойчивого 

развития  мировой экономики; 

- стратегии, проблемы, факторы  и механизмы устойчивого развития современной 

экономики; 

- национальные социально-экономические модели и их устойчивость в условиях 

глобальных кризисов;  

- конкурентная политика государств как инструмент защиты национальных 

экономик; 

- роль мультинациональных компаний в современных условиях глобализации 

экономики; 

- роль человеческого капитала и трудового потенциала в повышении устойчивости 

экономики страны. 

Секция 2. Стратегические направления и механизмы обеспечения устойчивости 

региональных  экономических систем 

- модели  устойчивого социально-экономического развития регионов; 

- состояние и проблемы сбалансированного и устойчивого развития  экономики  

российских регионов;  

- российская региональная экономическая политика и ее эффективность; 

- стратегия и системы  управления социально-экономическим развитием  региона;  

- проблемы и пути  повышения конкурентоспособности экономики регионов, 

отраслей и экономических субъектов;  

https://www.hse.ru/ma/we/global#_ftnref11


- пути обеспечения экономической  безопасности предприятий в условиях 

глобальных кризисов; 

- интеграционные процессы в экономике регионов: приграничное и трансграничное 

сотрудничество и межрегиональное хозяйственное взаимодействие;    

-комплексное   развитие АПК как фактор обеспечения продовольственной 

безопасности в условиях глобальных кризисов. 

Секция 3. Финансовая система и ее стабильность – основы  обеспечения 

устойчивости экономических систем 

- мировая финансовая  система и  основные тенденции ее развития; 

- проблемы инфляции в современной экономике и пути ее регулирования; 

- денежно-кредитная политика государства и ее влияние на стабильность и 

устойчивость национальной экономики; 

- налоговые механизмы  регулирования тенденций устойчивого развития; 

- проблемы и перспективы развития  мировой валютной системы; 

- бюджетные механизмы достижения сбалансированности и устойчивости 

экономических систем. 

 Секция  4. Учетно-контрольные   механизмы как инструменты обеспечения 

устойчивости в современной экономике  

- современные проблемы развития бухгалтерского учета, аудита и экономического 

анализа  и повышения достоверности  бухгалтерской финансовой отчетности; 

- макроэкономическая роль аудита и контроля в управлении экономическими 

системами; 

- развитие методологии и методики финансово-экономического  анализа  

устойчивости экономических субъектов; 

- бухгалтерские методы регулирования финансово-экономических рисков и 

укрепления устойчивости экономических субъектов; 

- проблемы и перспективы внедрения МСФО в российской учетной практике; 

-балансовая политика и креативный учет: понятие, содержание, методология и 

методика. 

 

Рабочий язык конференции – русский, английский. 
 

Для участия в конференции до 31 августа  2020 года  необходимо прислать на эл. адрес:    

mnpk61@mail.ru:  

1. Статью  для публикации  

2. Заявку на участие  

 

Материалы конференции будут опубликованы бесплатно в сборнике статей, 

который будет издан к началу конференции и  включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ),  размещен в научной электронной библиотеке (www.elibrary.ru).  

Отобранные оргкомитетом наиболее содержательные доклады будут опубликованы 

в  журнале  «Вестник Дагестанского государственного университета». 

 Материалы, не соответствующие требованиям, приниматься к опубликованию не 

будут. Решение о публикации принимает  Организационный комитет конференции. 

Оригинальность статьи должна быть не менее 70 %. 

От каждого автора принимается не более одной статьи. 

В статье обязательно необходимо привести ссылку на Грант РФФИ 

(реализуемого в настоящее время, либо реализованного в прошлом) 

 

 

Контактные телефоны:   89286777266  - Бабаева Зоя Шапиулаховна 

                                                      89887729437 -Джабраилова Наида Даудовна 



 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ: 

 

1. Секция № ( прописными слева) 

2. УДК ( прописными слева). 

3. Через один отступ название статьи по центру, прописными буквами, шрифт – 

полужирный. 

4. Через один отступ ниже после названия статьи приводятся данные об авторе 

(соавторах) ( выравнивание по правому  краю):  

-ученая степень, звание, должность; для студентов, аспирантов  курс, 

направление/специальность;  

- организация места учебы/работы, город, страна 

- строкой ниже  e-mail.   

4. Аннотация ( 30-40 слов) ( на русс. и англ. языках) 

5. Ключевые слова ( до 5-10 слов) ( на русс. и англ. языках) 

 6.Текст статьи. 

7.Библиографический список ( оформляется по ГОСТу) 

 

Объем статьи –  до 5 стр. Формат текста: Word for Windows не ниже  версии 2003 г. 

Статья в виде файла формата *.doc *.docx . Формат страницы: А4. Поля: 2 см – со всех 

сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14); тип – Times New Roman. Межстрочный интервал 

одинарный. Абзацный отступ – 1,25. Выравнивание текста по ширине. 

Допускается использование таблиц, схем, рисунков. Графики и диаграммы  - в 

формате Word/Excel, таблицы – в Microsoft Word, формулы – в JPEG или TIFF. Таблицы, 

схемы, рисунки размещаются в тексте после абзацев, содержащих ссылку на них. Наличие 

списка использованных источников обязательно. Ссылка на источник отмечается  в 

квадратных скобках - [1, с. 25].  

 

 

Заранее благодарим за участие в работе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Образец оформления статьи 

СЕКЦИЯ № 4 

 

УДК 367(075.8) 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ РЕЗЕРВОВ  КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СУБЪЕКТА 

Джабраилова Н.Д., 

к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет»,  

Дагестанский государственный университет, г. Махачкала, Россия 

e-mail: djabN@mail.ru 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ  
в рамках научного проекта № ____________  

 

Аннотация 
В статье рассматриваются  вопросы методики формирования оценочных резервов 

экономического субъекта. Обосновано воздействие оценочных резервов как фактора 

достижения устойчивости финансового состояния.  Предложена усовершенствованная 

методика формирования резервов по сомнительным долгам экономического субъекта.   

Ключевые слова: устойчивость, резервы, задолженность, дебиторская,  

платёжеспособность, методика,  учет. 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. … [1 с. 25]. 

Литература: 
1.Шахбанов Р.Б. К вопросу о сущности и методической основе балансовой 

политики экономического субъекта // Актуальные вопросы современной экономики. - 

2019.- №5. URL: http://www.авсэ.рф  

 

 

Приложение 2 

ЗАЯВКА  

1 2 Автор 1 Автор 2 Автор 3 

1.  Ф.И.О. автора (полностью)    

2.  Ученая степень, ученое звание, (для 

студентов курс, специальность),   

должность, место работы, учебы 

(полное наименование 

организации) 

   

3.  ORCID -идентификатор    

4.  Страна,  город    

5.  Тема, номер и дата проекта РФФИ, в 

рамках которого подготовлена статья 

   

6.  Название доклада    

7.  Название секции    

8.  Телефон     

9.  E-mail     

10.  Форма участия 

(очная/дистанционная) 

   

 

mailto:djabN@mail.ru
http://www.авсэ.рф/

