
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РД 
ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДФИЦ РАН 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДАГЕСТАНСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ 

ИНСТИТУТ  ЭКОНОМИКИ НАН АЗЕРБАЙДЖАНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ В.М. КОКОВА  
ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ  
К. Л. ХЕТАГУРОВА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.ММИЛЛИОНЩИКОВА 
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНА 

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ 
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 
УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА 
КОМЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Х.Н. 

ИБРАГИМОВА  РАН 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ   
КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И. Т. 

ТРУБИЛИНА 
ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КЫРГЫЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ ИМ. Н.ИСАНОВА, 

БИШКЕКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.КАРАСАЕВА 
КЫРГЫЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ИМЕНИ ЖУСУПА БАЛАСАГЫНА 
КЫРГЫЗСКО-УЗБЕКСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЖАЛАЛ-АБАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И МИРОВЫХ 

ЯЗЫКОВ  ИМЕНИ АБЫЛАЙ ХАН 
ТАРАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.Х.ДУЛАТИ РЕСПУБЛИКИ  

КАЗАХСТАН 
КАЗАХСКИЙ   НАЦИОНАЛЬНЫЙ  АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ И ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СИНГАПУРСКИЙ  ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ МЕНЕДЖМЕНТА В ТАШКЕНТЕ 

ЮГО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.А. ТИБИЛОВА 
ДОНБАССКАЯ АГРАРНАЯ АКАДЕМИЯ 

КАЗАХСТАНСКО-РОССИЙСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
УНИВЕРСИТЕТ МАТЕЯ БЕЛЯ В БАНСКА-БЫСТРИЦЕ, СЛОВАКИЯ 

КОМЕНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, СЛОВАКИЯ 
ИБЕРО-АМЕРИКАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, МЕКСИКА  

УНИВЕРСИТЕТ МУГЛА, ТУРЦИЯ 



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА 
 

Международной научно-практической конференции 
«ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07 - 08 октября  2020 г  
 

г. Махачкала 
 



ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Председатель программного комитета 
 

Рабаданов Муртазали Хулатаевич  – д-р. ф-м. наук, профессор, ректор  Дагестанского 
государственного университета, председатель программного комитета, Россия,  г. 

Махачкала. 
 

Заместитель председателя программного комитета 
 

Ашурбеков Назир Ашурбекович – д-р. ф-м. наук, профессор, проректор по научной 
работе и инновациям Дагестанского государственного университета, Россия ,  г 

Махачкала. 
  

Сопредседатели  программного комитета 
 

1.Исаев Мурад Гусейнович – канд. экон. наук,  доцент, декан экономического 
факультета Дагестанского государственного университета, Россия ,  г. Махачкала 

2.Султанов Гаджи  Русланович - министр экономики и территориального 
развития РД,   Россия, г. Махачкала 

 
 Состав программного комитета 

 
1.Гусейнов А.О. – д-р. экон. наук, главный научный сотрудник Института 

экономики НАН Азербайджана, Республика Азербайджан, г.Баку 
2.Гурова Л.К. – д-р. экон. наук., профессор кафедры  менеджмента Северо-

Осетинского государственного университета им. К. Л. Хетагурова, Россия, г. Владикавказ 
3.Халишхова Л. З. – канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономика» Кабардино-

Балкарского государственного  аграрного университета, Россия, г. Нальчик 
4.Алиева Д.Р. – доктор наук, ведущий лектор Сингапурского института развития 

менеджмента, Узбекситан, г. Ташкент 
5.Ерманкулова Р. И. – канд. экон. наук, доцент Международного казахско-

турецкого университета им. Х.А. Ясави, Казахстан, г. Алматы 
6.Исмаилова Н.Р. – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой маркетинга, 

коммерции и логистики Кыргызского национального университета им. Ж. Баласыгина, 
Кыргыстан, г. Бишкек 

7.Сизоненко О. А. – канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой финансов и 
бухгалтерского учета Донбасской аграрной академии,  г. Макеевка 
 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
  

Председатель: 
Шахбанов Рамазан  Бахмудович - д-р. экон. наук, профессор, зав. кафедрой 

«Бухгалтерский учет» Дагестанского  государственного университета, Президент 
Дагестанского территориального института профессиональных бухгалтеров, Россия,  г. 

Махачкала 
 

Зам. председателя: 
 

Бабаева Зоя Шапиулаховна - канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский 
учет» Дагестанского государственного университета, Россия,  г. Махачкала 



 
 

Члены оргкомитета: 
 

1.Аскеров Н.С. - канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой политической экономии  
ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный университет», г. Махачкала, руководитель 
секции 1 

2.Магомедова М.М.- д-р. экон. наук,  профессор, зав. кафедрой «Мировая и 
региональная экономика» Дагестанского государственного университета, руководитель 
секции 2 

3.Гусейнов А.О. – д-р. экон. наук, главный научный сотрудник Института 
экономики НАН Азербайджана, Республика Азербайджан, г.Баку, руководитель секции 3 

4.Шарапова В.М. – д-р. экон. наук, профессор ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный экономический университет» , Россия, г.Екатеринбург, руководитель секции 4 

5.Раджабова З.К. - д-р. экон. наук, профессор, профессор кафедры мировой и 
региональной экономики  ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный университет», г. 
Махачкала,  зам. руководителя секции 1 

6.Маллаева М.И. - канд. экон. наук, доцент, доцент кафедрой политической 
экономии  ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный университет», г. Махачкала 
Махачкала зам. руководителя секции 1 

7.Дохолян С.В.- д-р. экон. наук, доцент, главный научный сотрудник Института 
социально-экономических исследований Дагестанского Федерального 
Исследовательского  центра РАН, Россия, г.Махачкала, зам. руководителя секции 2 

8.Амиралиева Д.М  - канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и 
кредита ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный университет», г. Махачкала,  зам. 
руководителя  секции 2 

9.Мусаева Х.М.  - канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и кредита 
ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный университет», г. Махачкала, зам. 
руководителя  секции 3 

10.Махдиева Ю.М. - канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры финансов и кредита 
ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный университет», г.Махачкала, зам. 
руководителя  секции 3 

11.Рабаданова Ж.Б. – канд. экон. наук,  доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский 
учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» г. Махачкала, зам. 
руководителя  секции 4 

12.Султанов Г.С-А.  – канд. экон.наук, доцент, зам. декана экономического 
факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный университет», г. Махачкала, зам. 
руководителя  секции 4 
 

Секретарь конференции: 
 

Джабраилова Н.Д. – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский учет» 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», Россия,  г. Махачкала, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Доклад           -    20 минут 
Выступление     -    10 минут 
Перерыв в каждые 2 часа работы             -    15 минут 

 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

06.10. 2020 г 
Заезд участников конференции. Размещение. 

Экскурсия по городу Махачкала 
 

07.10.2020 г 
800 - 900              -           завтрак 
900 - 1000           -           регистрация участников 
1000-1300            -            пленарное заседание 
1300-1400            -           обед 
1400-1800           -            заседание секций 
1600                               -            кофе-брейк 
1830 - 1930              -           ужин 
 

08.10.2020 г 
 
800 -900              –          завтрак 
900 – 1300                –          заседание секций 
1100                             -           кофе-брейк 
1400-1600          -          итоговое пленарное заседание 
1600-1800                –          экскурсия  по г. Махачкала 
1600                            -           кофе-брейк 
1830 – 1930            -           ужин 
 

09.10.2020 г 
 
800 -900                   –           завтрак 
С  900        –           отъезд участников 
 

 
 
 
 
 
 
 



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ                                                        07.10.2020 г. 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Конференц-зал  экономического факультета Дагестанского государственного 

университета, аудитория  3-00 
 

Открытие международной научно-практической конференции  
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛЬНЫХ КРИЗИСОВ 
 

1.Рабаданов М.Х. – д. ф-м. н., профессор, ректор Дагестанского государственного 
университета, председатель программного комитета, г. Махачкала. 

2.Ашурбеков Н.А. - д. ф-м. н., профессор, проректор по научной работе и 
инновациям Дагестанского государственного университета, зам. председателя 
программного комитета, г Махачкала. 

3.Исаев М. Г. – канд. экон. наук, доцент, декан экономического факультета 
Дагестанского государственного университета, сопредседатель программного комитета,  
г. Махачкала 

4.Султанов Г.Р. - министр экономики и территориального развития РД, 
сопредседатель программного комитета,  г. Махачкала 

5.Шахбанов Р.Б.. – д-р. экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский 
учет» Дагестанского государственного университета, Президент Дагестанского 
территориального института профессиональных бухгалтеров,   председатель оргкомитета, 
г. Махачкала 
 

 
Доклады 

 
1. Гусейнов А.О. – д-р. экон. наук , главный научный сотрудник Института 

экономики НАН Азербайджана, Республика Азербайджан, г.Баку 
Завершение 1-го витка «Гиперцикла» и расточительства национальных 

правительств: основные причины глобальных экономических кризисов и «ООН-
новские деньги (криптовалюты)» как эффективный способ их преодоления 

 
2.Аскеров Н.С. - канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой политической экономии  

ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный университет», г. Махачкала   
Институты устойчивого развития экономики в условиях «корона-кризиса» 
 
3.Коновалова М. Е. – д-р.э.н, профессор, зав. кафедрой экономической теории ФГБОУ ВО 

«Самарский государственный экономический университет», Россия, г. Самара  
Институциональный кризис регулирования финансовой системы 
 
4.Магомедова М. М. -д-р. экон. наук , профессор, зав. кафедрой мировой и региональной 

экономики  ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный университет»,г. Махачкала  
Механизмы обеспечения экономической безопасности региона 
 
5.Дохолян С.В. – д-р. экон. н., доцент, главный научный сотрудник Института социально-

экономических исследований Дагестанского Федерального Исследовательского  центра РАН, 
Россия, г.Махачкала 

Комплексное развитие проблемных регионов СКФО в условиях глобализации 
мировой экономики и современных вызовов общественно-политической среды 

 
6.Шахбанов Р.Б.- д-р. экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет» ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный университет» г. Махачкала 



Балансовая политика и креативный учет  в контексте повышения достоверности 
бухгалтерской финансовой отчетности экономического субъекта 

7.Мусаева Х.М.  - канд. экон. наук , доцент, доцент кафедры финансов и кредита ФГБОУ 
ВО «Дагестанский  государственный университет», г. Махачкала  

Налоговые аспекты обеспечения экономической безопасности 
 
8.Махдиева Ю.М. - канд. экон. наук , доцент, доцент  кафедры «Финансы и кредит»  

ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный университет», г. Махачкала 
Влияние экономической безопасности на инвестиционную привлекательность 

региона 
 
 

СЕКЦИЯ 1. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ, 
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 
Экономический	факультет			Дагестанского	государственного	университета,	
конференц‐зал,	аудитория	3‐14	 
	
Руководители	секции:	 
Аскеров	Н.С.	–	канд.	экон.	наук,	доцент	 
Раджабова	З.К.	‐	д‐р	экон.	наук,	профессор	 
Моллаева	М.И..	‐	канд.	экон.	наук,	доцент		
	
Краткое	описание	секции:		
В докладах выступающих рассмотрены 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. 
 

Тип доклада 
(пленарный, 
секционный, 
стендовый ) 

ФИО докладчика Название доклада 

Российские участники
Пленарный 
доклад 

Аскеров Н.С. - канд. экон. наук., доцент, 
зав. кафедрой политической экономии  
ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет», Россия, 
г. Махачкала  

Институты устойчивого 
развития экономики в 
условиях «корона-кризиса» 

Устный 
доклад 

Раджабова З.К. - д-р. экон. наук , 
профессор, профессор кафедры мировой 
и региональной экономики  ФГБОУ ВО 
«Дагестанский  государственный 
университет», Россия,  г. Махачкала 

Формирование 
международного 
финансового центра (МФЦ), 
его  роль в устойчивом 
развитии финансового 
рынка 



Устный 
доклад 

Цинпаева Ф.С. - канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры политической 
экономии  ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет», Россия,  
г. Махачкала 

Системная трансформация и 
системная уязвимость 
современной экономики 

Устный 
доклад 

Абдуллаева З.М. - канд. экон. наук., 
доцент,  доцент кафедры политической 
экономии  ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет», Россия, г. 
Махачкала  

Влияние экономических 
кризисов на общественное 
здоровье 

Устный 
доклад 

Маллаева М.М. - канд. экон. наук., 
доцент, доцент кафедрой политической 
экономии  ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет», Россия, г. 
Махачкала  

Развитие 
профессионального 
образования как фактор 
обеспечения занятости 
молодежи 

Стендовый  
доклад 

Яхъяев М.Я. –д-р.филос.наук, 
профессор, зав. кафедрой философии и 
социально-политических наук, декан 
факультета психологии и философии 
ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет», Россия,  
г. Махачкала 

Особенности 
противодействия  
экстремизму и терроризму в 
условиях 
глобализирующегося мира  
(исследование в рамках 
гранта РФФИ, договор №16-
13-05502/16) 

Стендовый  
доклад 

Раджабов О. Р. – д-р.филос.наук, 
профессор, зав. кафедрой философии и 
истории ФГБОУ ВО «Дагестанский 
аграрный университет», Россия,  г. 
Махачкала 

Некоторые проблемы 
геополитики на Северном 
Кавказе  

Стендовый  
доклад 

Карпунина Е.К. -д-р. экон. наук. , 
профессор, профессор кафедры 
политической экономии и современных 
бизнес-процессов, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», 
Россия, г. Тамбов 

Возможности циркулярной 
экономики для обеспечения 
устойчивого развития 

Горчев Й. - канд. экон. наук, доцент 
кафедры политической экономии и 
современных бизнес-процессов, ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», 
Россия, г. Тамбов 

Стендовый  
доклад 

Моисеев С.С. - к.пед.н., доцент кафедры 
политической экономии и современных 
бизнес-процессов, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», 
Россия, г. Тамбов 

Предпосылки 
возникновения и развития 
угроз экономической 
безопасности в российской 
экономике в условиях 
цифровизации 

Сергеев Д.Р. - аспирант  кафедры 
политической экономии и современных 
бизнес-процессов, ФГБОУ ВО 
«Тамбовский государственный 
университет имени Г.Р. Державина», 



Россия, г. Тамбов 
Стендовый  
доклад 

Жангоразова Ж.С. –д-р.экон.наук, 
профессор, зав.кафедрой «Управление» 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет», 
Россия, г. Нальчик 

Методологические подходы 
к анализу динамики 
экономического развития в 
условиях цифровой 
трансформации 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ 20-010-
00445 А) 

Кокова Э.Р. – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Управление» ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 

Стендовый  
доклад 

Тогузаев Т.Х. – д-р. экон. наук. , доцент 
кафедры «Экономика» ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 

Эволюция форм, 
механизмов и методов 
интеграции в сельском 
хозяйстве (исследование в 
рамках гранта РФФИ 20-
010-00441 А) Рахаев Х.М. – д-р. экон. наук. , 

профессор кафедры «Управление» 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет», 
Россия, г. Нальчик 

Стендовый  
доклад 

Тогузаев Т.Х. – д-р. экон. наук. , доцент 
кафедры «Экономика» ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 

Разработать комплексную 
систему финансирования 
кооперационной 
инициативы (исследование в 
рамках гранта РФФИ 20-
010-00441 А) Модебадзе Н.П. - д-р. экон. наук. , 

профессор кафедры «Экономика» ФГБОУ 
ВО «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет», 
Россия, г.Нальчик 

Стендовый  
доклад 

Гуриева С.Д. – д-р.психол.наук, 
профессор, зав. кафедрой социальной 
психологии факультета психологии 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, Россия, г. Санкт-Петербург	

The social representation of 
trust and betray in the 

organisational context: cross-
cultural aspects

 
Борисова М.М. – канл. психол.наук,  
кафедры социальной психологии 
факультета психологии Санкт-
Петербургского государственного 
университета, Россия, г.Санкт-Петербург	

Зарубежные участники
Пленарный 
доклад  

Гусейнов А.О.  - д-р. экон. наук , главный 
научный сотрудник Института экономики 
НАН Азербайджана, Республика 
Азербайджан, г.Баку 
 

Завершение 1-го витка 
«Гиперцикла» и 
расточительства 
национальных правительств: 
основные причины 
глобальных экономических 
кризисов и «ООН-новские 
деньги (криптовалюты)» как 
эффективный способ их 
преодоления 



 
Стендовый  
доклад 

Курегенова Д.А. - старший 
преподаватель кафедры «Менеджмент» 
Института экономики и менеджмента 
Кыргызского государственного университета 
строительства, транспорта и архитектуры им. 
Н.Исанова,  г.Бишкек 

Цифровизация экономики -
новый вызов и стандарты в 
развитии человека 

Мусаев Ы.И. - доцент кафедры 
«Мировая экономика и регионоведения» 
Бишкекского государственного 
университета им. К.Карасаева, 
Кыргызстан, г.Бишкек 

Стендовый  
доклад 

Сайпидинов И.М.- канд. экон. наук, 
доцент кафедры  «Международного 
права, бизнеса и туризма», Ошского 
государственного университета  
Кыргызской  Республики, Кыргызстан, 
г.Ош 

Перспективы развития 
зеленной экономики в 
Кыргызской Республике 
 

Стендовый 
доклад 

Эргешбаев У. Ж.- д-р. экон. наук , 
профессор Ошского  государственного 
университета, Кыргызской  Республики, 
Кыргызстан,  г.Ош 

Миграционная политика 
Кыргызской Республики в 
современных условиях 

Максытова Б. Т. - канд. экон. наук, 
доцент Ошского  государственного 
университета, Кыргызской  Республики, 
Кыргызстан,  г.Ош  

Стендовый  
доклад 

Саманчиева А.С. - старший 
преподаватель кафедры «Маркетинг, 
коммерции и логистики» Кыргызского 
национального университета имени 
Жусупа Баласагына, Кыргызстан,   г. 
Бишкек 

Основные проблемы 
трудоустройства молодежи  
Кыргызстана 

Стендовый  
доклад 

Алиева Д.Р. - доктор наук, ведущий 
лектор Сингапурского института 
развития менеджмента, г.Ташкент  

Artificial intelligence in 
Human Resources 
management 

Рахмонова Г.И.- студентка 4 курса 
направления «Бизнес экономика» 
Сингапурского института развития 
менеджмента,Узбекистан,  г.Ташкент 

Стендовый  
доклад 

Алиева Д. - PhD, leading researcher 
(ведущий исследователь) Сингапурского 
института развития менеджмента, 
Узбекистан,  г. Ташкент 
Азамов Д. – студент Сингапурского 
института развития менеджмента, г. 
Ташкент. 

Ulrich model application in 
case of Uzbekistan 
 

Стендовый  
доклад 

Алиева Д. - PhD, leading researcher 
(ведущий исследователь) Сингапурского 
института развития менеджмента, 
Узбекистан, г. Ташкент 

ERPG model's influence on 
Uzbek market development. 

Абдубасидов О. – студент Сингапурского 



института развития менеджмента, 
Узбеситан,  г. Ташкент 
Алиходжаев А. - студент Сингапурского 
института развития менеджмента, 
Узбекситан, г. Ташкент 

Стендовый 
доклад 

Каргабаева С.Т. - канл.экон.наук, 
доцент, Казахского университета 
международных отношений и мировых 
языков имени Абылай хана,Казахстан,  г. 
Алматы 

Бизнес-стратегии интернет-
маркетинга 

Нурсой М. – профессор Университета 
Мугла,Турция,  г. Мугла 
Каргабаева Д.Т. - магистр технических 
наук Казахского университета 
международных отношений и мировых 
языков имени Абылай хана, Казастан,  г. 
Алматы 

Стендовый 
доклад 

Муратова Р.А. - канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Менеджмент и маркетинг»  
Казахского университета международных 
отношений и мировых языков имени 
Абылай хана, Казахстан, г. Алматы 

Вопросы урбанизации в 
Казахстане 

Байгожаева Д.Е. - магистр 
международных отношений  кафедры 
«Менеджмент и маркетинг»  
Казахского университета международных 
отношений и мировых языков имени 
Абылай хана, Казахстан, г. Алматы 
Количественные сведения о докладчиках по секции 1 

Доклады российских участников-грантодержателей РФФИ 4
Доклады российских участников 9
Доклады зарубежных участников 10
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СЕКЦИЯ 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Экономический	факультет			Дагестанского	государственного	университета,	
аудитория	3‐14 
	
Руководители	секции:	 
Магомедова	М.М.	–	д‐р	экон.	наук,	профессор 
Дохолян С.В. 	–	д‐р.	экон.	наук,	доцент	 
Амиралиева	Д.М.		‐	канд.	экон.	наук,	доцент		
	
Краткое	описание	секции:		
В докладах выступающих рассмотрены  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; 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. 
 

Тип доклада 
(пленарный, 
секционный) 

ФИО докладчика Название доклада 

Российские участники 
Пленарный 
доклад 

Магомедова М. М. -д-р. экон. наук, 
профессор, зав. кафедрой мировой и 
региональной экономики  ФГБОУ ВО 
«Дагестанский  государственный 
университет», Россия,  г. Махачкала  

Механизм обеспечения 
экономической 
безопасности региона 

Пленарный 
доклад 

Махдиева Ю.М. - канд. экон. наук, 
доцент, доцент  кафедры «Финансы и 
кредит»  ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет», Россия,  
г. Махачкала 

Влияние экономической 
безопасности на 
инвестиционную 
привлекательность региона 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ, договор №  
17-32001057) 

Султанов Г.С. - канд. экон. наук, доцент, 
доцент  кафедры «Аудит и 
экономический анализ» ФГБОУ ВО 
«Дагестанский  государственный 
университет», Россия,  г. Махачкала 

Устный 
доклад 

Бабаева З.Ш. - канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Бухгалтерский учет» ФГБОУ 
ВО «Дагестанский  государственный 
университет», Россия,  г. Махачкала 

Зарубежный опыт 
инвестирования 
производства продукции 
сельского хозяйства 

Устный 
доклад 

Дохолян С.В. – д. экон. наук, доцент, 
главный научный сотрудник Института 
социально-экономических исследований 

Комплексное развитие 
проблемных регионов 
СКФО в условиях 



Дагестанского Федерального 
Исследовательского  центра РАН, Россия, 
г.Махачкала 

глобализации мировой 
экономики и современных 
вызовов общественно-
политической среды 

Устный   
доклад 

Абдулманапов С.Г.- д-р. экон. наук , 
профессор ГОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет народного 
хозяйства», Россия,  г. Махачкала 

Проблемы в развитии и 
механизмы стимулирования 
сельских муниципальных 
образований в республике 
Дагестан 

Устный 
доклад 

Гусейнов А.Г. - канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО 
«Дагестанский  государственный 
университет», Россия, Россия, г. 
Махачкала 

Организационно-
экономический механизм 
инновационной системы 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ, договор №16-
12-05002) 

Устный 
доклад 

Дахдуева К.Д. - канд. экон. наук, доцент 
кафедры мировой и региональной 
экономики ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет», Россия,  
г. Махачкала 

Основные стратегические 
направления развития 
международного 
транспортного коридора 
Республики Дагестан 

Устный 
доклад 

Шихметова А.Ф. -студентка направления 
«Налоги и налогообложение» ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный 
университет», Россия,  г. Махачкала 
Амиралиева Д.М. -  канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры «Финансы и 
кредит»  ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет», Россия, 
г. Махачкала  

Проблемы и перспективы 
инновационного развития 
субъектов Российской 
Федерации 
 
 

Стендовый 
доклад 

Рабаданов Р.М. - специалист 1 разряда, 
Счетная палата РФ, Россия, г. Москва  

Угрозы экономической 
безопасности региона и 
направления их снижения 

Стендовый 
доклад 

Камилова П.Д. – д-р. экон. наук, доцент, 
профессор кафедры «Экономика и 
управление в АПК» Дагестанский 
государственный аграрный университет 
имени М.М. Джамбулатова, Россия,  г. 
Махачкала 

Теоретические аспекты 
устойчивого  развития  АПК 

Валиева Д.Г. – канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры «Экономика и 
управление в АПК» Дагестанский 
государственный аграрный университет 
имени М.М. Джамбулатова Россия, г. 
Махачкала 
Кардашова М.А. –канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры «Экономика и 
управление в АПК» Дагестанский 
государственный аграрный университет 
имени М.М. Джамбулатова, Россия,  г. 
Махачкала 

Стендовый 
доклад 

Галачиева С.В. - д-р. экон. наук , 
профессор, зав. кафедрой «Экономика и 

Моделирование 
макрорегиональной 



управление»  Северо-Кавказского горно-
металлургического института 
(Государственный технологический 
университет), Россия, г. Владикавказ 

устойчивости горных 
территорий 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 19-010-
00586)  

Стендовый 
доклад 

Галачиева С.В. - д-р. экон. наук , 
профессор,  зав. кафедрой «Экономика и 
управление»  Северо-Кавказского горно-
металлургического института 
(Государственный технологический 
университет), г. Владикавказ 

Инвестиционная 
привлекательность региона 
как залог динамичного 
развития региональных 
экономических систем 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ №20-010-
00863А) 

Легкая Л.А. - канд.экон.наук, доцент, 
Северо-Кавказского горно-
металлургического института 
(Государственный технологический 
университет), Россия, г. Владикавказ 
Галачиева И.К. - аспирант Северо-
Кавказского горно-металлургического 
института (Государственный 
технологический университет), Россия, г. 
Владикавказ 

Стендовый 
доклад 

Гуриева Л.К. – д-р.экон.наук, профессор 
кафедры менеджмента ФГБОУ ВО 
"Северо-Осетинский государственный 
университет имени Коста Левановича 
Хетагурова", Россия, г. Владикавказ 

Демографический 
потенциал развития 
аграрного сектора 
Республики Южная Осетия  
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 20-510-
07003) 

Стендовый 
доклад 

Каберты Н.Г. - канд.экон.наук, доцент 
кафедры менеджмента ФГБОУ ВО 
"Северо-Осетинский государственный 
университет имени Коста Левановича 
Хетагурова", Россия, г. Владикавказ 

Старение населения 
Республики Южная Осетия: 
динамика и последствия 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 20-510-
07003) 

Стендовый 
доклад 

Дзакоев З.Л. – канд.экон.наук, доцент 
кафедры менеджмента ФГБОУ ВО 
"Северо-Осетинский государственный 
университет имени Коста Левановича 
Хетагурова", Россия, г. Владикавказ 

Модель устойчивого 
социально-экономического 
развития региона 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 0906 – 
90360) 

Стендовый 
доклад 

Дзагоев С.Ф. - канд.экон.наук, доцент 
кафедры менеджмента ФГБОУ ВО 
"Северо-Осетинский государственный 
университет имени Коста Левановича 
Хетагурова", Россия, г. Владикавказ 

Аналитические 
инструменты 
государственной политики в 
сфере повышения качества 
жизни населения регионов с 
нестабильным уровнем 
социально-экономического 
развития (исследование в 
рамках гранта РФФИ № 20-
510-07003) 

Кочиева Ж.Г. - канд.экон.наук,  доцент, 
зав. кафедрой экономики и 
предпринимательства Юго-Осетинского 
государственного университета им. А.А. 
Тибилова, Республика Южная Осетия, г. 
Цхинвал 



Стендовый 
доклад 

Созаева Т.Х. – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Экономика» ФГБОУ ВО  
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 

Особенности развития 
аграрных территорий в 
условиях цифровой 
трансформации 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 20-010-
00838 А) 

Пшигошева А.Ю – канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Экономика» ФГБОУ 
ВО  «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет», 
Россия, г. Нальчик, 

Стендовый 
доклад 

Гурфова С.А. – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Экономика» ФГБОУ ВО  
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, Нальчик 

Базовые условия 
цифровизации сельского 
хозяйства региона 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 20-010-
00838 А) 

Стендовый 
доклад 

Маржохова М.А. – канд.экон.наук, 
доцент кафедры «Экономика» ФГБОУ 
ВО  «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет», 
Россия, г. Нальчик 

Инновационный потенциал 
как фактор экономического 
роста региона (исследование 
в рамках гранта РФФИ №2 
20-010-00404 А) 

Каирова Н.Х. -  канд. экон. наук,  доцент 
кафедры «Экономика» Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 

Стендовый 
доклад 

Шокумова Р.Е. - канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Экономика» Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 

Инновационный потенциал 
интегрированных 
формирований АПК 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ №2 20-010-
00404 А) 

Багова О.И. - канд. экон. наук,  доцент 
кафедры «Экономика» Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 
Маржохов З.С. - канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Экономика» Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 

Стендовый 
доклад 

Гятов А.В. – канд. экон. наук доцент 
кафедры «Экономика» ФГБОУ ВО  
«Кабардино-Балкарский государственный 

Роль трудовых ресурсов в 
развитии регионального 
агропродовольственного 



аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 

рынка (исследование в 
рамках гранта РФФИ № 20-
010-00853 А) Мамбетов А.Х. – канд. экон. наук, доцент 

кафедры «Экономика» ФГБОУ ВО  
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 
Шарданов А.А. - аспирант кафедры 
«Экономика» ФГБОУ ВО  «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный 
университет», Россия, г. Нальчик 

Стендовый 
доклад 

Халишхова Л.З. – канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Экономика» ФГБОУ 
ВО  «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет», 
Россия, г. Нальчик 

Обоснование влияние 
экологических факторов на 
формирование 
территориальных 
агроэкосистем 
(исследование в рамках 
гранта № 20-010-00935 А) 

Темрокова А.Х. – канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Экономика» ФГБОУ 
ВО  «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет», 
Россия, г. Нальчик 
Гучапшева И.Р. – к.филол. наук, доцент 
кафедры «Педагогика профессионального 
обучения и иностранные языки»» ФГБОУ 
ВО  «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет», 
Россия, г. Нальчик 

Стендовый 
доклад 

Халишхова Л.З. – канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Экономика» ФГБОУ 
ВО  «Кабардино-Балкарский 
государственный аграрный университет», 
Россия, г. Нальчик 

Устойчивость и эколого-
экономическую 
безопасность в 
агроэкосистем зонах 
сельскохозяйственного 
природопользования 
(исследование в рамках 
гранта № 20-010-00935 А) 

Богатырева К.А. - магистрант кафедры 
«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-
Балкарский государственный аграрный 
университет», Россия, г. Нальчик 

Стендовый 
доклад 

Калов Р.О. – д-р. геогр.наук, профессор 
кафедры «Экономика» Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 

Направления реорганизации 
промышленно-
коммунальных зон за счет 
реабилитации нарушенных 
земель,, расчистки речных 
долин, озеленения 
пустырей, активной 
локализации эрозионных 
процессов аборигенной 
природной флорой 
(исследование в рамках 
гранта  № 19-010-00882А) 

Бекаров Г.А. – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Экономика» Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 

Стендовый 
доклад 

Байзулаев С.А. - канд. экон. наук, 
доцент, заведующий кафедрой 

Модернизация и развитие 
региональных 



«Экономика и финансы»   Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский государственный 
университет», Россия, г. Нальчик 

промышленных комплексов 
в современных условиях  
(исследование в рамках 
гранта № 20-010-00451 А) 

Стендовый 
доклад 

Хочуева З.М. - канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Экономика» Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет», Россия, г. 
Нальчик 

Основные направления 
трансформации локальных 
социально-экономических 
систем 
(исследование в рамках 
гранта № 20-010-00269 А) 

Кунашева З.А. -канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Экономика» Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
«Кабардино-Балкарский государственный 
аграрный университет»,  Россия, г. 
Нальчик 

Стендовый 
доклад 

Шидов А.Х. - канд.экон.наук, доцент, 
доцент кафедры бухгалтерского учета, 
анализа и аудита  ФГБОУ ВО 
«Кабардино-Балкарский университета им. 
Х.М. Бербекова», Россия, г. Нальчик 

Инновационно-
инвестиционный потенциал 
агропромышленного 
кластера в Кабардино-
Балкарской Республике  
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 18-010-
00947 А) 

Стендовый 
доклад 

 

Галиева Г.Ф. – д-р.экон.наук, доцент, 
профессор кафедры управления в органах 
внутренних дел, Уфимский юридический 
институт МВД России, Россия, г. Уфа 

Конкурентоспособность как 
механизм обеспечения 
экономической 
безопасности организации 

Шатунов М.В. - слушатель 5 курса  
специальности «Экономическая 
безопасность» Уфимский юридический 
институт МВД России, Россия, г. Уфа 

Стендовый 
доклад 

Шарапова В.М. – д-р.экон. наук, 
профессор 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет» , Россия, 
г.Екатеринбург 

Воспроизводство трудовых 
ресурсов сельских 
территорий Свердловской 
области (исследование в 
рамках гранта РФФИ №19-
010-00654 А 
 

Шарапова Н.В. – канд. экон. наук, 
доцент 
ФГБОУ ВО  «Уральский 
государственный экономический 
университет», Россия, г. Екатеринбург 

Стендовый 
доклад 

Павлов А. Ю. - канд. экон. наук, доцент, 
заведующий кафедрой «Экономика и 
управление» ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 
университет», Россия, г. Пенза 

Совершенствование 
подходов к оценке 
эффективности управления 
устойчивым развитием 
сельских территорий 

Киндаев А. Ю - младший научный 
сотрудник отдела научных исследований 



ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный технологический 
университет», Россия, г. Пенза 

Стендовый 
доклад 

Тернавщенко К. О. - канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический 
университет», Россия, г. Краснодар 

Анализ качественных и 
количественных 
показателей экономической 
безопасности предприятия 

Баранчик В.А. – студентка 4 курса 
специальности «Экономическая 
безопасность» ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический 
университет», Россия, г. Краснодар 

Стендовый 
доклад 

Тернавщенко К,О. - канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры экономической 
безопасности ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный технологический 
университет», Россия, г. Краснодар 

Оценка влияния 
дифференциации 
регионального развития на 
экономическую 
безопасность государства 

Франциско О. Ю. - канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры экономической 
кибернетики, ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный аграрный университет 
имени И. Т. Трубилина», Россия, г. 
Краснодар 

Стендовый 
доклад 

Карабашева М. Р. – д-р. экон.  наук, 
доцент, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве РФ», Россия, г. Москва 

Методы исследования 
национальных 
транспортных систем 

Стендовый 
доклад 

Кулов Аслан Ростиславович - 
профессор РАН, д-р. экон. наук , 
профессор, главный научный сотрудник 
отдела ценовых и финансово-кредитных 
отношений в АПК, Федеральное 
государственное бюджетное научное 
учреждение Федеральный научный центр 
аграрной экономики и социального 
развития сельских территорий - 
Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики 
сельского хозяйства, Россия, г. Москва 

Инновационное развитие 
сельского хозяйства в 
условиях горной и 
предгорной зоны 
Республики Южная Осетия 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 20-510-
07003 

Стендовый 
доклад 

Безрукова Т.Л. -  д-р. экон. наук , 
профессор,, зав. кафедрой экономики и 
финансов Воронежского 
государственного лесотехнического 
университета, Россия, г. Воронеж 

Повышение 
конкурентоспособности 
предприятия как критерий 
устойчивости 
экономических систем в 
кризисных условиях Коржова О.В. - аспирант кафедры  

экономики и финансов Воронежского 
государственного лесотехнического 
университета, Россия, г. Воронеж 

Стендовый 
доклад 

Сулумов И.О. - аспирант ФГБУН 
«Комплексный научно-

Факторы организационной 
деятельности и их 



исследовательский институт им. Х.И. 
Ибрагимова» РАН, Россия, г. Грозный 

воздействие на радикальный 
инновационный процесс 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 20-010-
00479 А) 

Успаева М.Г -  канд. экон. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 
университет», Россия, г. Грозный 

Стендовый 
доклад 

Абкарова Л.Р. - аспирант ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
университет»,  Россия, г. Грозный 

Оценка и анализ состояния 
природно- ресурсного 
потенциала региона (на 
примере Чеченской 
Республики) (исследование 
в рамках гранта РФФИ № 
20-010-00222 А) 

Тавбулатова З.К. - д-р. экон. наук , 
доцент, профессор ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
университет», Россия, г. Грозный 

Стендовый 
доклад 

Тавбулатова З.К. - д-р. экон. наук , 
доцент, профессор ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
университет», Россия, г. Грозный 

Механизм рационального 
использования 
ограниченных природных 
ресурсов как целевой 
ориентир организации 
пространственной 
экономики регионов 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 20-010-
00222 А) 

Саитова М. Х. - аспирант ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
университет», Россия, г. Грозный 

Стендовый 
доклад 

Исраилов М.В. - д-р. экон. наук , доцент, 
профессор кафедры «Государственное и 
муниципальное управление» ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
университет», Россия, г. Грозный  

Роль государственной 
поддержки в развитии 
малого и среднего 
предпринимательства 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 19-010-
00578 А) 

Исраилова М.Р. - студентка 4 курса 
направления «Государственное и 
муниципальное управление» ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
университет», Россия, г. Грозный 

Стендовый 
доклад 

Джиоева И.К. - канд.экон.наук, доцент 
кафедры технологических машин и 
оборудования, Юго-Осетинский 
государственный университет им. А.А. 
Тибилова, Республика  Южная Осетия,  г. 
Цхинвал 

Трансформационные 
политика в период развития 
социализма (1953-1964 гг.) 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 20-510-
07003) 

Техов А.В. - канд.экон.наук, доцент 
кафедры технологических машин и 
оборудования, Юго-Осетинский 
государственный университет им. А.А. 
Тибилова, Республика Южная Осетия, г. 
Цхинвал 

Стендовый 
доклад 

Харебов Елкан - канд.экон.наук, доцент 
кафедры    экономики и 
предпринимательства Юго-Осетинского 
государственного университета им. А.А. 
Тибилова, Республика Южная Осетия, г. 
Цхинвал 

Возможности 
использования зарубежного 
опыта государственной 
поддержки аграрного 
сектора в Республике 
Южная Осетия 
(исследование в рамках 
гранта РФФИ № 20-510-



07003) 
Зарубежные  участники 

Стендовый 
доклад 

Джабиев В.В. - научный сотрудник 
отдела экономики ГБУН Юго-
Осетинский научно-исследовательский 
институт им. З.Н. Ванеева при 
Президенте РЮО, Республика Южная 
Осетия, г.Цхинвал 

Перспективы повышения 
конкурентоспособности 
экономики Республики 
Южная  Осетия 

Стендовый 
доклад 

Момошева Г.А. - магистр экономики 
Ошского государственного университета  
Кыргызской Республики, Кыргызстан, г. 
Ош 

Зелёные» города как основа 
устойчивого развития 
Кыргызской Республики 

Стендовый 
доклад 

Муртазаев А.А.  – зав. декана,   старший 
преподаватель кафедры  «Финансы и 
управление» Кыргызско-узбекского 
университета, Кыргызстан,   г. Ош 

Анализ инвестиционной 
привлекательности 
Кыргызской Республики 

Стендовый 
доклад 

Сотволдиева Ма.М. -канд. экон. наук, 
доцент  кафедры  «Финансы и 
управление» Кыргызско-узбекского 
университета, Кыргызстан,   г. Ош 

Интеграционные процессы и 
их влияние на социально-
экономическое развитие 
Кыргызстана 

Стендовый 
доклад 

Давлетшина Е.М. - старший 
преподаватель кафедры «Финансы и 
управление» Кыргызско-узбекского 
университета, Кыргызстан, г. Ош 

Особенности менеджмента в 
малом предпринимательстве 

Стендовый 
доклад 

Мингараева Р.А. - старший 
преподаватель кафедры «Финансы и 
управление» Кыргызско-узбекского 
университета, Кыргызстан, г. Ош 

Актуальные проблемы 
современной экономики и 
менеджмента и пути их 
решения. 

Стендовый 
доклад 

Жумашева Э.К. - магистр экономики, 
старший преподаватель Кыргызского 
государственного университета 
строительства, транспорта и архитектуры 
им. Н.Исанова, Кыргызстан, г.Бишкек 

Проблемы при 
использовании сведений 
государственного кадастра 
недвижимости в 
землеустройстве 

Стендовый 
доклад 

Байтокова М. А. -  магистр экономики, 
старший преподаватель Кыргызского 
государственного университета 
строительства, транспорта и архитектуры 
им. Н.Исанова, Кыргызстан, г.Бишкек 

Перспективы развития 
строительного комплекса 
города Бишкек 

Стендовый 
доклад 

Исмаилова Н.Р. – канд. экон. наук, 
доцент, зав. кафедрой маркетинга, 
коммерции и логистики Кыргызского 
национального университета им. 
Ж.Баласыгина, Кыргыстан, г. Бишкек 

Вопросы  развития 
социального маркетинга в 
Кыргызской Республике 

Стендовый 
доклад 

Ибрагимова Р.С. - магистр коммерции, 
старший преподаватель кафедры 
маркетинга, коммерции и логистики 
Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына, 
Кыргызстан,  г.Бишкек 

Применение маркетинговых 
инструментов для решения 
проблем с водоснабжением 
населения в работе 
общественных организации 



Стендовый 
доклад 

Асанакунова Р.К. -  старший 
преподаватель кафедры маркетинга, 
коммерции и логистики Кыргызского 
национального университета им. Ж. 
Баласагына, Кыргызстан,  г.Бишкек 

Государственно-частное 
финансовое партнерство как 
фактор повышения 
конкурентоспособности 
туристической отрасли 
Кыргызской Республики 

Стендовый 
доклад 

Макеева С. Б. - канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Финансы» Кыргызского 
национального университета им. Ж. 
Баласагына, Кыргызстан,  г.Бишкек 

Модернизация 
промышленности 
Кыргызской Республики  в 
современных условиях. 

Стендовый 
доклад 

Хамракулов Ё.Ш. - канд. экон. наук, 
доцент кафедры   
«Финансы и управление» Кыргызско-
узбекского университета, Кыргызстан,  г. 
Ош 

Организация 
предпринимательства в 
Кыргызстане в условиях 
ЕАЭС 

Стендовый 
доклад 

Карбекова А.Б. - канд.экон.наук, доцент 
кафедры  «Экономики, учета и финансов» 
Жалал-Абадского государственного 
университета Кыргызской Республики, 
Кыргызстан,  г. Жалал-Абад 

Анализ тенденции развития 
производства и переработки 
плодово-овощной 
продукции северных 
областей Кыргызской 
Республики 

Стендовый 
доклад 

Саматова Э.Э. -  канд.экон.наук, доцент  
Ошского государственного университета  
Кыргызской Республики, Кыргызстан,  г. 
Ош 

Управление кадрами 
образовательного 
учреждения - основное 
направление его 
деятельности и критерий 
эффективности и 
успешности 
образовательной 
организации 

Досматова М.М. - магистрант  
направления «Менеджмент»  Ошского 
государственного университета  
Кыргызской Республики, Кыргызстан,  г. 
Ош 
Шадбекова А.Б. - магистрант  
направления «Менеджмент»  Ошского 
государственного университета  
Кыргызской Республики, Кыргызстан,   г. 
Ош 

Стендовый 
доклад 

Дуйскенова Р.Ж. - канд.экон.наук, 
старший преподаватель Университета 
иностранных языков и деловой карьеры 
Республики Казахстан, Казахстан, г. 
Алматы 

Направления и механизмы 
цифровизации 
экономических систем в 
регионах 

Тусубаева Ж.М. – канд.пед.наук, доцент, 
Университета иностранных языков и 
деловой карьеры, 
Республики Казахстан, Казахстан, г. 
Алматы 

Стендовый 
доклад 

Ерманкулова Р.И. – канд. экон. наук, 
доцент Международного казахско-
турецкого 
университета, Казахстан, г. Алматы 

Совершенствование 
управления размещением 
промышленности регионов 

Стендовый 
доклад 

Дандаева Б.М. - канд. экон. наук, доцент 
Международного казахско-турецкого 
университета, Казахстан, г. Алматы 

Важность проведения 
государством борьбы с 
коррупцией 



Стендовый 
доклад 

Жангирова Р.Н. - канд. экон. наук, 
доцент Казахского национального  
аграрного университета,  Казахстан, 
г.Алматы 

Новые возможности 
устойчивого аграрного 
развития 

Стендовый 
доклад 

Утегулова Б.С. - доктор  PhD, 
ассоцированный профессор Казахского 
университета международных отношений 
и мировых языков имени Абылай хана, 
Казахстан, г. Алматы 

Особенности менеджмента в 
условиях инновационной 
экономики. 

Алманиязова К.Н. - магистр, старший 
преподаватель Казахстанско-российского 
медицинского университета,  Казахстан, 
г. Алматы  

Стендовый 
доклад 

Камали К. М. - канд. экон. наук, доцент 
Казахского университета международных 
отношений и мировых языков имени 
Абылай хана, Казахстан, г. Алматы  

Некоторые проблемы 
управления нефтегазового 
сектора экономики 
Казахстана 

Стендовый 
доклад 

Сатыбалды  С. С. - канд. экон. наук, 
доцент Казахского университета 
международных отношений и мировых 
языков имени Абылай хана, Казахстан, г. 
Алматы 

Применение системы 
маркетинга субъектов 
промышленного рынка. 

 
Сакибаева  К.С. - канд. экон. наук, 
доцент Казахского университета 
международных отношений и мировых 
языков имени Абылай хана, Казахстан, г. 
Алматы 

Стендовый 
доклад 

Абдухалилова Л.Т. - кан. экон. наук, 
доцент кафедры «Корпоративного 
управления», Ташкентского 
государственного экономического 
университета, Узбекситан, г. Ташкент 

Стратегическое направление  
маркетинга  в компаниях 
легкой промышленности 

Стендовый 
доклад 

Умарходжаева М.Г. - канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Корпоративного 
управления» Ташкентского 
государственного экономического 
университета, Узбекситан, г. Ташкент 

Институциональные основы 
корпоративного управления 

Стендовый 
доклад 

Умарходжаева А.М. - соискатель  
кафедры «Корпоративное управление» 
Ташкентского государственного 
экономического университета, 
Узбекистан,  г. Ташкент 

Современные концепции 
формирования и развития 
региональной системы 
агромаркетинга 

Стендовый 
доклад 

Исмаилов А, Р. -  старший преподаватель 
кафедры  «Корпоративного управления» 
Ташкентского государственного 
экономического университета, 
Узбекистан, г. Ташкент 

Совершенствование 
функциональных 
механизмов корпоративного 
управления в акционерных 
обществах 

Стендовый 
доклад 

Эргашходжаева Ш.Д. - д-р. экон. наук 
,профессор Ташкентского 
государственного экономического 

Перспективы развития  
хлопковые текстильные 
кластеры Узбекистана. 



университета, Узбекистан, г. Ташкент  

Хакимов З.А. -  Phd. доцент 
Ташкентского государственного 
экономического университета, 
Узбекистан, г. Ташкент  

Стендовый 
доклад 

Икрамов М. А. - д-р. экон. наук , 
профессор Ташкентского 
государственного экономического 
университета, Узбекистан, г. Ташкент  
 

Экономика организационных 
вопросов в совершенствований 
маркетинговых услуг 

Стендовый 
доклад 

Алимходжаева Н. Э. - канд. экон. наук, 
доцент Ташкентского государственного 
экономического университета, 
Узбекистан, г. Ташкент  
 

Формирование конкурентной 
среды   и разработка 
конкурентной стратегии               

Стендовый 
доклад 

Абдурашидова Н. А. - ассистент 
кафедры маркетинга Ташкентского 
государственного экономического 
университета, Узбекистан, г. Ташкент 

Оценка факторов повышения 
лояльности клиентов к 
брендам пищевой 
промышленности 

Стендовый 
доклад 

Киличева Ф. Б. -  канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Корпоративного 
управления» Ташкентского 
государственного экономического 
университета, Узбекситан, г. Ташкент 

Национальная модель 
корпоративного управления 
и ее особенности 

Стендовый 
доклад 

Шукуров С. И. - PhD кафедры 
«Корпоративного управления» 
Ташкентского государственного 
экономического университета, 
Узбекситан, г. Ташкент 

Концептуальные основы 
КСО в листинговых 
компаниях в Узбекистане 

Стендовый 
доклад 

Муратова Д. Б. – канд. экон. наук, 
доцент кафедра «Финансы» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Риски туроператорской 
деятельности: оценка и пути 
их предотвращения 

Аташева Д. О. – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Туризм и сервис» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Стендовый 
доклад 

Аташева Д. О. – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Туризм и сервис» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Оценка инфраструктуры 
туристского рынка 
Республики Казахстан 

Аймен А.Т. – д-р. экон. наук. , профессор 
кафедры «Менеджмент» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Стендовый 
доклад 

Аташева Д. О. – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Туризм и сервис» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Развитие индустрии 
гостеприимства как фактор 
развития туризма в 
Республике Казахстан 



Хажгалиева Д.М. -  магистр кафедры 
«Туризм и сервис» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Стендовый 
доклад 

Аташева Д. О. – канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Туризм и сервис» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Состояние и перспективы 
развития легкой 
промышленности 
Казахстана 

Наурызбекова А.Е. - канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Менеджмент» 
Таразского государственного 
университета им.М.Х.Дулати, Казахстан, 
г. Тараз 

Стендовый 
доклад 

Сарыкулова Л, Т. - канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Экономика» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Проблемы продуктовой 
безопасности страны 

Мырзахмет-Сарыкулова Л. Т. - канд. 
экон. наук, доцент кафедры «Туризм и 
сервис» Таразского государственного 
университета им.М.Х.Дулати, Казахстан, 
г. Тараз  

Стендовый 
доклад 

Сарыкулова Л, Т. - канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Экономика» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Проблемы бедности в 
Республике Казахстан 

Муратова Д.Б. - канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Финансы» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Стендовый 
доклад 

Савранская Я.В. -  старший 
преподаватель кафедры экономики 
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная 
академия», Донецкая народная 
республика,г.Макеевка 

Применение методологии 
реинжиниринга бизнес-
процессов для решения 
проблем организаций в 
сфере АПК 

Стендовый 
доклад 

Удалых О.А. – канд.экон. наук, доцент, 
зав. кафедрой экономки 
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная 
академия», Донецкая народная 
республика, г.Макеевка 

Факторы повышения 
эффективности 
функционирования 
предприятий АПК 

Стендовый 
доклад 

Ekaterina Marmilova  - мember of the 
Editorial Committee of  Journal of 
Professional Practice, Actuaria & Finanzas 
Consulting, Mexico City, Mexico 

Problems and prospects for the 
development of international 
cruises as a factor of 
sustainable development of 
tourism in the region 

Стендовый 
доклад 

Libor KLIMEK - doc., JUDr., PhDr., 
PhDr., PhD. is Associate Professor at the 
Department of Criminal Law at the Faculty 
of Law, Matej Bel University in Banská 
Bystrica, Slovak Republic. 

Search for solutions to 
improve the efficiency of 
companies 



Стендовый 
доклад 

Robert Hernández MARTÍNEZ  - Ph.D. 
Universidad Iberoamericana, Coordinator of 
the Actuarial Science Program - Department 
of Phisycs and Mathematics, Faculty: 
Universidad Iberoamericana, Mexico City  

Problems and prospects for the 
development of tourism 

Стендовый 
доклад 

Radovan Blazek -  PhD., associate 
professor 
Comenius University, Faculty of Law, 
Bratislava, Slovak Republic 

Managing the sustainability of 
socio economic systems 

Количественные сведения о докладчиках по секции 2 
Доклады российских участников-грантодержателей РФФИ 27
Доклады российских участников 14
Доклады зарубежных участников 44
 
 
 

СЕКЦИЯ 3. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА И ЕЕ СТАБИЛЬНОСТЬ – ОСНОВЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Экономический	факультет	Дагестанского	государственного	университета,	
аудитория	3‐19	 
	
Руководители	секции:	 
	
Гусейнов	А.О.	–д‐р.	экон.	наук,	профессор 
Мусаева	Х.	М‐Т.	‐	канд.	экон.	наук,	доцент		
Махдиева	Ю,М.	‐	канд.	экон.	наук,	доцент	
	
Краткое	описание	секции:		
В докладах выступающих рассмотрены  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; страховые инструменты  устойчивого развития финансовой системы; проблемы 
и перспективы развития  мировой валютной системы; бюджетные механизмы достижения 
сбалансированности и устойчивости экономических систем. 
  
 

Тип доклада 
(пленарный, 
секционный) 

ФИО докладчика Название доклада 

Российские участники
Пленарный 
доклад 

Мусаева Х.М. - канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры финансов и 
кредита ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет», Россия,  
г. Махачкала 

Налоговые аспекты 
обеспечения экономической 
безопасности 

Устный 
доклад 

Ниналалова Ф.И. - канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры финансов и 
кредита ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет», Россия,  
г. Махачкала 

Современные проблемы 
пенсионного обеспечения в 
России (исследование в 
рамках гранта РФФИ, договор 
№16-12-05501/16  ) 

Устный Махдиева Ю.М. - канд. экон. наук, Тенденции и перспективы 



доклад доцент,  доцент кафедры финансов и 
кредита ФГБОУ ВО «Дагестанский  
государственный университет», Россия,  
г. Махачкала  

развития региональных 
рынков страхования в России 
(исследование в рамках гранта 
РФФИ, договор №-32-1057-
очн/18) 

Пленарный 
стендовый 
доклад 

Коновалова М.Е. – д-р.экон.наук, 
профессор, зав. кафедрой 
экономической теории ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный 
экономический университет», Россия, г. 
Самара 

Институциональный кризис 
регулирования финансовой 
системы 

Стендовый 
доклад 

Мусханова Х.Ж. - аспирант ФГБОУ 
ВО «Чеченский государственный 
университет», Россия, г. Грозный  

Банковский сектор 
макроуровня и социально- 
экономическое развитие 
экономики страны: 
взаимовлияние и 
взаимозависимость 
(исследование в рамках гранта 
РФФИ № 19-310-90035) 

Стендовый 
доклад 

Хаханаев У.С. -   аспирант ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
университет»,  Россия,г. Грозный  

Фазы проектного цикла и их 
связь с основными методами 
кредитования при 
финансировании 
инвестиционных проектов 
(исследование в рамках гранта 
РФФИ № 19-310-90024) 

Стендовый 
доклад 

Ибрагимов К. - д-р. экон. наук , доцент, 
советник,  ФГБУН  «Комлексный 
научно-исследовательский институт им. 
Х.И. Ибрагимова»  РАН, Россия, г. 
Грозный  

Роль мегарегулятора в 
трансформационных 
процессах банковской 
системы России(исследование 
в рамках гранта РФФИ №20-
010-00189 А  ) 

Стендовый 
доклад 

Таштамиров М.Р. - канд. экон. наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет», Россия, 
г. Грозный 

Особенности формирования 
доходной части дотационных 
бюджетов Северо-Кавказского 
федерального округа 
(исследование в рамках гранта 
РФФИ № 20-010-00460 А) 

Стендовый 
доклад 

Тавбулатова З.К. – д-р..экон.наук, 
доцент, профессор ФГБОУ ВО 
«Чеченский государственный 
университет», Россия,г. Грозный  

Пропорциональное 
регулирование банковской 
деятельности как механизм 
интеграции исламского 
банкинга в России 
(исследование в рамках гранта 
РФФИ  № 18-410-200002 р_а ) 

Таштамиров М.Р. - канд. экон. наук, 
доцент ФГБОУ ВО «Чеченский 
государственный университет», 
Россия,г. Грозный  

Стендовый 
доклад 

Магомаева Л.Р. - канд. экон. наук, 
доцент  ФГБОУ ВО «Грозненский 
государственный нефтяной технический 
университет имени академика М.Д. 
Миллионщикова», Россия, г. Грозный  

Финансово-кредитный 
механизм регулирования 
цифровых инноваций в 
банковской деятельности 
(исследование в рамках гранта 
РФФИ № 20-010-00101 А) Магомаев Т.Р. - соискатель ФГБОУ ВО 



«Грозненский государственный 
нефтяной технический университет 
имени академика М.Д. 
Миллионщикова», Россия , г.Грозный  

Зарубежные участники
Стендовый 
доклад 

Гизатуллина Е.Н. – канд. экон. наук, 
доцент, 
доцент кафедры финансов и 
бухгалтерского учета ГОУ ВПО 
«Донбасская аграрная академия», 
Донецкая народная республика, г. 
Макеевка 

Идентификация финансовых 
рисков субъектов 
хозяйствования 

Сулиманова И.О. - студентка 
направления Экономика, профиль  
Финансы и кредит  
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная 
академия», Донецкая народная 
республика, г. Макеевка 

Стендовый 
доклад 

Сизоненко О.А.- канд. экон. наук, 
доцент, зав. кафедрой финансов и 
бухгалтерского учета 
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная 
академия», Донецкая народная 
республика, г. Макеевка 

Налоговые механизмы 
стимулирования развития 
агропромышленного 
комплекса 

Стендовый 
доклад 

Гизатуллина Е.Н. – канд. экон. наук, 
доцент, 
доцент кафедры финансов и 
бухгалтерского учета ГОУ ВПО 
«Донбасская аграрная академия», 
Донецкая народная республика, г. 
Макеевка 

Сущностные характеристики 
и особенности кредитного 
риска коммерческого банка 
 

Стоян М.А. - студентка направления 
Экономика, профиль  Финансы и кредит 
ГОУ ВПО «Донбасская аграрная 
академия», Донецкая народная 
республика, г. Макеевка 

Стендовый 
доклад 

Тологонова А.М., - канд. экон. 
наук,доцент,  зав.каффедрой 
Кыргызского государственного 
университета строительства, транспорта 
и архитектуры им. Н. Исанова, 
Кыргызстан, г. Бишкек 

Практика расчета стоимости 
капитала в  Кыргызско й 
Республике: Проблемы и 
перспективы 

Иванова И.А. - Кыргызский 
государственный университет 
строительства, транспорта и 
архитектуры им. Н.Исанова, 
Кыргызстан, г. Бишкек 
Аскарбекова Э. - Кыргызский 
государственный университет 
строительства, транспорта и 
архитектуры им. Н.Исанова, 
Кыргызстан, г. Бишкек 



Стендовый 
доклад 

Тойчубек У.А. - канд. экон. наук, 
доцент,  зав.каффедрой  «Управление и 
бизнес» Кыргызского государственного 
университета строительства, транспорта 
и архитектуры им. Н. Исанова, 
Кыргызстан, г. Бишкек 

Бюджетирование в системе 
антикризисного управления 

Стендовый 
доклад 

Аденова Ж.Т.-канд. экон. наук, доцент 
кафедры маркетинга, коммерции и 
логистики Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына, 
Кыргызстан,  г.Бишкек 

Роль маркетинга в развитии 
отечественного страхового 
рынка 

Стендовый 
доклад 

Койчиева Ж. Ж.- канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Финансы» 
Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына, 
Кыргызстан,  г.Бишкек 

Проблемы и перспективы 
развития онлайн кредитования 
в Кыргызской Республике 

Орозбекова А.М. - ст.преподаватель 
кафедры "Банковское дело" 
Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына, 
Кыргызстан,  г.Бишкек 

Стендовый 
доклад 

Есеналиева Б. Б. - канд. экон. наук, 
доцент зав. кафедрой «Налоги и 
налогообложение» Кыргызского 
национального университета им. Ж. 
Баласагына, Кыргызстан,  г.Бишкек 

Нормативно-правовая база 
финансирования 
образовательных организаций 
Кыргызской Республики 

Стендовый 
доклад 

Царева О.А. - ст.преподаватель 
кафедры «Налоги и налогообложение» 
Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына, 
Кыргызстан,  г.Бишкек 

Модернизация 
промышленности Кыргыской 
Республики  в современных 
условиях 

Стендовый 
доклад 

Макеева С. Б. - канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Финансы» 
Кыргызского национального 
университета им. Ж. Баласагына, 
Кыргызстан,  г.Бишкек 

Влияние платежного баланса 
на промышленность 
Кыргызской Республики 

Усенова Г. У - магистрант 1 курса 
кафедры «Финансы» Кыргызского 
национального университета им. Ж. 
Баласагына, Кыргызстан,  г.Бишкек 

Стендовый 
доклад 

Ташходжаев М.М. – профессор, декан 
факультета Корпоративного управления 
Ташкентского государственного 
экономического университета, 
Узбекситан, г. Ташкент 

Влияние корпоративного 
управления на 
инвестиционную 
привлекательность бизнеса 

 
Стендовый 
доклад 

Хужамуродов А. Ж -  PhD кафедры 
«Корпоративного управления» 
Ташкентского государственного 
экономического университета, 
Узбекситан, г. Ташкент  

РЦБ - как основа 
формирования 
корпоративного сектора 

 



Стендовый 
доклад 

Хайдаров У. А.- старший 
преподаватель 
кафедры «Корпоративного управления» 
Ташкентского государственного 
экономического университета, 
Узбекситан, г. Ташкент 

Совершенствование 
механизма финансирования в 
инвестиционной деятельности 
в условиях нацинаольной 
экономики 

Стендовый 
доклад 

Шермухамедов А.К. - старший 
преподаватель кафедры 
«Корпоративного управления» 
Ташкентского государственного 
экономического университета, 
Узбекситан, г. Ташкент 

Факторы влияющие на 
эффективность управления 
класстеров в аграрном секторе 

 

Стендовый 
доклад 

Махмудов С.Б.- старший 
преподаватель кафедры 
«Корпоративного управления» 
Ташкентского государственного 
экономического университета, 
Узбекситан, г. Ташкент 

Перспективы 
совершенствования 
механизмов финансирования 
логистических компаний 

Стендовый 
доклад 

Абдусаломов О.Э. - старший 
преподаватель кафедры 
«Корпоративного управления» 
Ташкентского государственного 
экономического университета, 
Узбекситан, г. Ташкент 

Пути внедрения 
международных стандартов 
корпоративного управления в 
коммерческих банках 
Республики Узбекистан 

Стендовый 
доклад 

Карлибаева Р.Х. – д-р.экон. наук, 
профессор, профессор 
кафедры «Корпоративное  управление», 
Ташкентского государственного 
экономического университета, 
Узбекситан, г. Ташкент 

Совершенствования системы 
финансового менеджмента в 
акционерных обществах 

Стендовый 
доклад 

Молдабекова А. Ш. - канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Финансы» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Проблемы финансирования и 
кредитования 
агропромышленного 
комплекса в Казахстане 

Стендовый 
доклад 

Джунусова Д.А. - канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Финансы» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Налоговая система Казахстана 
и перспективы ее развития 

Стендовый 
доклад 

Муратова Д.Б. - канд. экон. наук, 
доцент кафедры «Финансы» Таразского 
государственного университета 
им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Роль государства в 
финансировании и 
кредитовании малого и 
среднего бизнеса в 
Республике Казахстан 

Количественные сведения о докладчиках по секции 3 
Доклады российских участников-грантодержателей РФФИ 8
Доклады российских участников 2
Доклады зарубежных участников 20
 
 
 



СЕКЦИЯ  4. УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Экономический		факультет			Дагестанского	государственного	университета,	
аудитория	3‐18	 
	
Руководители	секции:	 
Шарапова	В.М.	‐	д‐р.	экон.	наук,	профессор	
Султанов	Г.С‐А	‐	канд.	экон.	наук,	доцент	
Рабаданова	Ж.Б.	.‐	канд.	экон.	наук,	доцент	
	
Краткое	описание	секции:		
В докладах выступающих рассмотрены  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. 
 
 

Тип доклада 
(пленарный, 
секционный) 

ФИО докладчика Название доклада 

Российские участники
Пленарный 
доклад 

Шахбанов Р.Б.- д-р. экон. наук , 
профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский 
учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет», Россия,  
г. Махачкала 

Балансовая политика и 
креативный учет  в 
контексте повышения 
достоверности 
бухгалтерской финансовой 
отчетности экономического 
субъекта 

Устный 
доклад  

Ибрагимова  А. Х. - канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский 
учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет», Россия, 
г. Махачкала 

Современные тенденции 
развития управленческого 
учета 

Устный 
доклад 

Папалашев А. А. -  старший 
преподаватель  кафедры «Бухгалтерский 
учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет»,  Россия, 
г. Махачкала 

Анализ динамики и 
структуры показателей 
прибыли и налога на 
прибыль (на примере АО 
«Завод им. Гаджиева») 

Устный 
доклад 

Юнусова Д.А. - канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры «Аудит и экономический 
анализ» ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет», Россия,  
г. Махачкала 

Методика проведения 
аудита внешнеторговых 
бартерных сделок 

Устный 
доклад 

Джабраилова Н.Д. - канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский 
учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет», Россия,  

Учетно-налоговые различия 
в исчислении прибыли и 
проблемы формирования 
информации о финансовых 



г. Махачкала результатах 
Устный 
доклад 

Алиева Н.М. -  старший  преподаватель 
кафедры «Бухгалтерский учет» ФГБОУ 
ВО «Дагестанский государственный 
университет» , Россия,  г. Махачкала 

Влияние первичного учета 
на обеспечение 
достоверности 
бухгалтерской отчетности 

Устный 
доклад 

Рабаданова Ж.Б. - канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский 
учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет»,  Россия,  
г. Махачкала 

Проблемы и перспективы 
формирования 
управленческой отчетности 

Устный 
доклад 

Камилова Р.Ш  - канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры «Бухгалтерский 
учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет», Россия, 
г. Махачкала 

Особенности налогового 
учета расходов на продажу 
продукции 

Устный 
доклад 

Раджабова М.Г. канд. экон. наук, доцент, 
доцент кафедры «Бухгалтерский учет» 
ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет»,  Россия,  
г. Махачкала 

Современные инструменты 
внутреннего контроля 
обязательств организации 

Устный 
доклад 

Мусаев Т. К.  – старший   преподаватель 
кафедры «Бухгалтерский учет» ФГБОУ 
ВО «Дагестанский государственный 
университет»,  Россия,  г. Махачкала 

Развитие методики учета 
материально-
производственных запасов в 
контексте стандартизации 
бухгалтерского учета 

Устный 
доклад 

Ибрагимова П.А. - канд. экон. наук, 
доцент, доцент кафедры «Аудит и 
экономический анализ» ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный 
университет», Россия,  г. Махачкала 

Теория и методология 
обеспечения  качества 
аудита 

Стендовый 
доклад 

Сытник О.Е - канд. экон. наук, доцент 
кафедры «Бухгалтерский финансовый 
учет», 
ФГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный аграрный университет», 
Россия, г. Ставрополь 

Укрепление уверенности в 
будущем профессии 
бухгалтера 

Стендовый 
доклад 

Каширская Л. В. – д-р. экон. наук, 
доцент, профессор Департамента учета, 
анализа и аудита ФГОБУ ВО 
«Финансовый университет при 
Правительстве РФ»,  Россия, г. Москва 

Корпоративное 
мошенничество в 
организациях: профилактика 
и выявление 

Стендовый 
доклад 

Ситнов А. А. – д-р. экон. наук, доцент, 
профессор Департамента учета, анализа и 
аудита. ФГОБУ ВО Финансовый 
университет при Правительстве 
Российской Федерации, Россия, г. Москва 

Роль аудита и контроля в 
управлении бизнес - 
системами 

Зарубежные участники
Стендовый 
доклад 

Сизоненко О. А. -канд. экон. наук, 
доцент, зав.кафедрой   финансов и 
бухгалтерского учета  ГОУ ВПО 
«Донбасская аграрная академия», 
Донецкая народная республика, г. 

Идентификация 
дебиторской задолженности 

в понятийном аппарате 
бухгалтерского учета 




