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Страна Количество 

участников, 

подтвердивших свое 

участие в 

мероприятии 

(цифрами)  

Данные  участников, подтвердивших свое участие в 

мероприятии  

Кыргыстан 33 Исмаилова Н.Р. –к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

маркетинга, коммерции и логистики Кыргызского 

национального университета им. Ж.Баласыгина, 

Кыргыстан, г. Бишкек 

Курегенова Д.А. - старший преподаватель кафедры 

«Менеджмент» 

Института экономики и менеджмента 

Кыргызского государственного университета 

строительства, транспорта и архитектуры им. 

Н.Исанова,  г.Бишкек 

Мусаев Ы. И. - доцент кафедры «Мировая 

экономика и регионоведения» Бишкекского 

государственного университета им. К.Карасаева, 

г.Бишкек 

Сайпидинов И. М.- к.э.н., доцент кафедры  

«Международного права, бизнеса и туризма», 

Ошского государственного университета  

Кыргызской  Республики, г.Ош 

Саманчиева А.С. -старший преподаватель кафедры 

«Маркетинг, коммерции и логистики» Кыргызского 

национального университета имени Жусупа 

Баласагына, г. Бишкек 

Давлетшина Е. М. -  старший преподаватель 

кафедры «Финансы и управление» Кыргызско-

узбекского университета, г. Ош 

Ибрагимова Р.С. - магистр коммерции, старший 

преподаватель Кыргызского национального 

университета им.Ж.Баласагына, г.Бишкек 

Хамракулов Ё. Ш.  - к.э.н. , доцент кафедры   

«Финансы и управление» Кыргызско-узбекского 

университета, г. Ош 

Мингараева Р. А. -  старший преподаватель 

кафедры «Финансы и управление» Кыргызско-

узбекского университета, г. Ош 

Карбекова А.Б. - к.э.н, доцент кафедры  

«Экономики, учета и финансов» Жалал-Абадского 

государственного университета Кыргызской 

Республики, г. Жалал-Абад 

Саматова Э. Э. -  к.э.н, доцент   Ошского 

государственного университета  Кыргызской 

Республики, г. Ош 



Досматова М. М. - магистрант  

направления «Менеджмент»  Ошского 

государственного университета  Кыргызской 

Республики, г. Ош 

Шадбекова А. Б. - магистрант  

направления «Менеджмент»  Ошского 

государственного университета  Кыргызской 

Республики, г. Ош 

Момошева Г. А. - магистр экономики Ошского 

государственного университета  Кыргызской 

Республики, Кыргызстан,   г. Ош 

Муртазаев А. А.   – зам. декана,   старший 

преподаватель кафедры  «Финансы и управление» 

Кыргызско-узбекского университета, г. Ош 

Жумашева Э.К.-  магистр экономики, старший 

преподаватель Кыргызского государственного 

университета строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н.Исанова,  г.Бишкек 

Тологонова А.М., -  к.э.н.,доцент,  зав.каффедрой  

Кыргызского государственного университета 

строительства, транспорта и архитектуры им. 

Н.Исанова,  г.Бишкек 

Иванова И.А.  -   Кыргызский государственный 

университет строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н.Исанова,  г.Бишкек 

Аскарбекова Э. -   Кыргызский государственный 

университет строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н.Исанова,  г.Бишкек 

Эргешбаев У. Ж.- д.э.н., профессор Ошского  

государственного университета, Кыргызской  

Республики, Кыргызстан,  г.Ош 

Максытова Б. Т. - к.э.н., доцент Ошского  

государственного университета, Кыргызской  

Республики, Кыргызстан,  г.Ош  

Байтокова М. А. -  магистр экономики, старший 

преподаватель Кыргызского государственного 

университета строительства, транспорта и 

архитектуры им. Н.Исанова, Кыргызстан, 

г.Бишкек 

Асанакунова Р.К. -  старший преподаватель 

кафедры маркетинга, коммерции и логистики 

Кыргызского национального университета им. Ж. 

Баласагына, Кыргызстан,  г.Бишкек 

Макеева С. Б. - к.э.н., доцент кафедры «Финансы» 

Кыргызского национального университета им. Ж. 

Баласагына, Кыргызстан,  г.Бишкек 

Сотволдиева Ма.М. -к.э.н., доцент  кафедры  

«Финансы и управление» Кыргызско-узбекского 

университета, Кыргызстан,   г. Ош 

Аденова Ж.Т.-к.э.н., доцент кафедры маркетинга, 

коммерции и логистики Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына, Кыргызстан,  



г.Бишкек 

Койчиева Ж. Ж.- к.э.н., доцент кафедры «Финансы» 

Кыргызского национального университета им. Ж. 

Баласагына, Кыргызстан,  г.Бишкек 

Орозбекова А.М. - ст.преподаватель кафедры 

"Банковское дело" Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына, Кыргызстан,  

г.Бишкек 

Есеналиева Б. Б. - к.э.н., доцент зав. кафедрой 

«Налоги и налогообложение» Кыргызского 

национального университета им. Ж. Баласагына, 

Кыргызстан,  г.Бишкек 

Царева О.А. - ст.преподаватель кафедры «Налоги и 

налогообложение» Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына, Кыргызстан,  

г.Бишкек 

Усенова Г. У - магистрант 1 курса кафедры 

«Финансы» Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына, Кыргызстан,  

г.Бишкек 

Аденова Ж.Т.-к.э.н., доцент кафедры маркетинга, 

коммерции и логистики Кыргызского национального 

университета им. Ж. Баласагына, Кыргызстан,  

г.Бишкек 

Тойчубек У.А. - к.э.н., доцент,  зав.каффедрой  

«Управление и бизнес» Кыргызского 

государственного университета строительства, 

транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, 

Кыргызстан, г. Бишкек 

Казахстан 23 Каргабаева С.Т. - к.э.н, доцент, Казахского 

университета международных отношений и 

мировых языков имени Абылай хана, г. Алматы 

Каргабаева Д.Т. - магистр технических наук, 

Казахского университета международных 

отношений и мировых языков имени Абылай хана, г. 

Алматы 

МуратоваР.А. - к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент и маркетинг»                                  

Казахского университета международных 

отношений и мировых языков имени Абылай хана, 

Казахстан, г. Алматы 

Байгожаева Д.Е. - магистр международных 

отношений  кафедры «Менеджмент и маркетинг»                                  

Казахского университета международных 

отношений и мировых языков имени Абылай хана, 

Казахстан, г. Алматы 

Жангирова Р. Н. - к.э.н., доцент Казахского   

национального  аграрного университета,  г.Алматы 

Утегулова Б. С. - доктор  PhD, ассоцированный 

профессор Казахского университета  

международных отношений и мировых языков 

имени Абылай хана, г. Алматы 



Алманиязова К. Н. - магистр, старший 

преподаватель Казахстанско-российского 

медицинского университета,  г. Алматы  

Дуйскенова Р.Ж.- к.э.н, старший 

преподаватель Университета иностранных языков 

и деловой карьеры Республики Казахстан, г. 

Алматы 

Тусубаева Ж. М. – к.п.н., доцент, Университета 

иностранных языков и деловой карьеры, 

Республики Казахстан, г. Алматы 

Дандаева Б.М. - к.э.н., доцент Международного 

казахско-турецкого 

университета, Казахстан, г. Алматы 

Камали К. М. - к.э.н., доцент Казахского 

университета международных отношений и 

мировых языков имени Абылай хана, Казахстан, г. 

Алматы  

Сатыбалды  С. С. - к.э.н., доцент Казахского 

университета международных отношений и 

мировых языков имени Абылай хана, Казахстан, г. 

Алматы 

Сакибаева  К.С. - к.э.н., доцент Казахского 

университета международных отношений и 

мировых языков имени Абылай хана, Казахстан, г. 

Алматы 

Муратова Д. Б. – к.э.н., доцент кафедра «Финансы» 

Таразского государственного университета 

им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Аташева Д. О. – к.э.н., доцент кафедры «Туризм и 

сервис» Таразского государственного 

университета им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Хажгалиева Д.М. -  магистр кафедры «Туризм и 

сервис» Таразского государственного 

университета им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Аймен А.Т. – д.э.н., профессор кафедры 

«Менеджмент» Таразского государственного 

университета им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Наурызбекова А.Е. - к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент» Таразского государственного 

университета им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Сарыкулова Л, Т. - к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика» Таразского государственного 

университета им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Мырзахмет-Сарыкулова Л. Т. - к.э.н., доцент 

кафедры «Туризм и сервис» Таразского 

государственного университета им.М.Х.Дулати, 

Казахстан, г. Тараз  

Молдабекова А. Ш. - к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы» Таразского государственного 

университета им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Джунусова Д.А. - к.э.н., доцент кафедры 

«Финансы» Таразского государственного 



университета им.М.Х.Дулати, Казахстан, г. Тараз 

Ерманкулова Р. И. – к.э.н., доцент Международного 

казахско-турецкого 

университета, г. Алматы 

Узбекистан 23 Алиева Д.Р. - доктор наук, ведущий лектор 

Сингапурского института развития 

менеджмента, г.Ташкент  

Азамов Д. – студент Сингапурского института 

развития менеджмента, г. Ташкент. 

Рахмонова Г. И.- студентка 4 курса направления 

«Бизнес экономика» Сингапурского института 

развития менеджмента, г.Ташкент 

Абдубасидов О. – студент Сингапурского 

института развития менеджмента, г. Ташкент 

Алиходжаев А. - студент Сингапурского 

института развития менеджмента,г. Ташкент 

Абдухалилова Л. Т. - к. э. н., доцент кафедры 

«Корпоративного управления», Ташкентского 

государственного экономического университета, г. 

Ташкент 

Умарходжаева М. Г. - к.э.н., доцент кафедры 

«Корпоративного управления» Ташкентского 

государственного экономического университета, г. 

Ташкент 

Умарходжаева А. М. - соискатель  

кафедры «Корпоративное управление» 

Ташкентского государственного экономического 

университета, г. Ташкент 

Карлибаева Р.Х. – д.экон. н., профессор, профессор 

кафедры «Корпоративное  управление», 

Ташкентского государственного экономического 

университета, г. Ташкент 

Исмаилов А, Р. -  старший преподаватель кафедры  

«Корпоративного управления» Ташкентского 

государственного экономического университета, 

Узбекистан, г. Ташкент 

Эргашходжаева Ш.Д. - д.э.н.,профессор 

Ташкентского государственного экономического 

университета, Узбекистан, г. Ташкент  

Хакимов З.А. -  Phd. доцент Ташкентского 

государственного экономического университета, 

Узбекистан, г. Ташкент  

Икрамов М. А. - д.э.н., профессор Ташкентского 

государственного экономического университета, 

Узбекистан, г. Ташкент  

Алимходжаева Н. Э. - к.э.н., доцент Ташкентского 

государственного экономического университета, 

Узбекистан, г. Ташкент  

Абдурашидова Н. А. - ассистент кафедры 

маркетинга Ташкентского государственного 

экономического университета, Узбекистан, г. 



Ташкент 

Киличева Ф. Б. -  к.э.н., доцент кафедры 

«Корпоративного управления» Ташкентского 

государственного экономического университета, 

Узбекситан, г. Ташкент 

Шукуров С. И. - PhD кафедры «Корпоративного 

управления» Ташкентского государственного 

экономического университета, Узбекситан, г. 

Ташкент 

Ташходжаев М.М. – профессор, декан факультета 

Корпоративного управления Ташкентского 

государственного экономического университета, 

Узбекситан, г. Ташкент 

Хужамуродов А. Ж - PhD кафедры 

«Корпоративного управления» Ташкентского 

государственного экономического университета, 

Узбекситан, г. Ташкент  

Хайдаров У. А.- старший преподаватель 

кафедры «Корпоративного управления» 

Ташкентского государственного экономического 

университета, Узбекситан, г. Ташкент 

Шермухамедов А.К. - старший преподаватель 

кафедры «Корпоративного управления» 

Ташкентского государственного экономического 

университета, Узбекситан, г. Ташкент 

Махмудов С.Б.- старший преподаватель кафедры 

«Корпоративного управления» Ташкентского 

государственного экономического университета, 

Узбекситан, г. Ташкент 

Абдусаломов О.Э. - старший преподаватель 

кафедры «Корпоративного управления» 

Ташкентского государственного экономического 

университета, Узбекситан, г. Ташкент 

Украина, 

Донецкая 

народная 

республика  

13 Сизоненко О.А.- к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

финансов и бухгалтерского учета 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»,  

Донецкая республика г. Макеевка 

Савранская Я. В. -  старший преподаватель 

кафедры экономики 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», 

г.Макеевка 

Удалых О. А. – к.экон. н., доцент, зав. кафедрой 

экономки 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», 

г.Макеевка 

Тихоненкова Ю. В. -  

студентка магистратуры  направления Экономика   

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», 

Донецкая народная республика, г. Макеевка 

Крещенко О. В. – к.э.н., доцент кафедры финансов и 



бухгалтерского учета 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», 

Донецкая народная республика, г. Макеевка 

Крутушкина В. В.- старший преподаватель 

кафедры финансов и бухгалтерского учета 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», 

Донецкая народная республика, г. Макеевка 

Харькова А. К. -старший преподаватель кафедры  

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» , 

Донецкая народная республика, г. Макеевка 

Чучко Е. П.- к.э.н.,  доцент, 

доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» , 

Донецкая народная республика, г. Макеевка 

Маевская Н. В.- к.н. по гос. управлению, доцент, 

доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» 

Донецкая народная республика, г. Макеевка 

Кислухина Н. В. -  старший преподаватель кафедры 

экономки 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия»,  

Донецкая народная республика, г. Макеевка 

Гизатуллина Е. Н. – к. экон. н., доцент, 

доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», г. 

Макеевка 

Сулиманова И. О. - студентка направления 

Экономика , профиль  Финансы и кредит  

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия», г. 

Макеевка 

Стоян М. А. - студентка направления Экономика, 

профиль  Финансы и кредит 

ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» 

Республика 

Южная Осетия 

5 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 
Джиоева И.К. -  к.э.н, доцент 

кафедры технологических машин и 

оборудования, Юго-Осетинский государственный 

университет им. А.А. Тибилова, Республика  

Южная Осетия,  г.Цхинвал 

Техов А.В. - к.э.н,  доцент кафедры технологических 

машин и оборудования, Юго-Осетинский 

государственный университет им. А.А. Тибилова, 

Республика Южная Осетия, г.Цхинвал 

Харебов Е. - к.э.н, доцент кафедры    экономики и 

предпринимательства Юго-Осетинского 

государственного университета им. А.А. Тибилова, 

Республика Южная Осетия, г.Цхинвал 

Кочиева Ж.Г.- к.э.н,  доцент, зав. кафедрой 



экономики и предпринимательства Юго-

Осетинского государственного университета им. 

А.А. Тибилова, Республика Южная Осетия, 

г.Цхинвал 

Мексика 2 Ekaterina Marmilova  - мember of the Editorial 

Committee of  Journal of Professional Practice, 

Actuaria & Finanzas Consulting, Mexico City, Mexico 

Robert Hernández MARTÍNEZ  - Ph.D. Universidad 

Iberoamericana, Coordinator of the Actuarial Science 

Program - Department of Phisycs and Mathematics, 

Faculty: Universidad Iberoamericana, Mexico City 

Словакия 2 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. 

Radovan Blazek -  PhD., associate professor 

Comenius University, Faculty of Law, Bratislava, 

Slovak Republic 

Турция 1 Нурсой М. – профессор Университета Мугла, г. 

Мугла 

Республика 

Азербайджан 

1 Гусейнов А.О.  - д.э.н., главный научный сотрудник 

Института экономики НАН Азербайджана, 

Республика Азербайджан, г.Баку 

Всего зарубежных участников – 103  человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о российских участниках международной 

научно-практической конференции 

«ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ   ЭКОНОМИКИ В 

УСЛОВИЯХ  ГЛОБАЛЬНЫХ  КРИЗИСОВ», проводимой при  финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

Субъект РФ, в 

котором 

располагается 

организация - 

место обучения 

или основное 

место работы 

участника 

мероприятия 

Количество 

участников, 

подтвердивших 

свое участие в 

мероприятии 

(цифрами) 

Данные участников, подтвердивших свое участие 

в мероприятии 

Республика 

Дагестан, г. 

Махачкала 

170 Рабаданов М.Х. – д.ф-м.н, профессор, ректор 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» г. Махачкала 

Ашурбеков Н.А. – д.ф-м.н, профессор, ректор 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет» г. Махачкала 

Исаев М.Г.- к.э.н., доцент, декан экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» г. Махачкала 

Султанов Г. Р. - министр экономики и 

территориального развития РД , г.Махачкала 

Шахбанов Р.Б.- д.э.н., профессор, зав. кафедрой 

«Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» г. Махачкала 

Бабаева З.Ш. - к.э.н., доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский  

государственный университет», г. Махачкала 

Мусаева Х.М.  -к.э.н., доцент, доцент кафедры 

финансов и кредита ФГБОУ ВО «Дагестанский  

государственный университет», г. Махачкала  

Магомедова М. М. -д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой мировой и региональной экономики  

ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный 

университет»,г. Махачкала  

Махдиева Ю.М. - к.э.н., доцент, доцент  кафедры 

«Финансы и кредит»  ФГБОУ ВО «Дагестанский  

государственный университет», г. Махачкала  

Султанов Г.С. - к.э.н., доцент, доцент  кафедры 

«Аудит и экономический анализ» ФГБОУ ВО 

«Дагестанский  государственный университет», 

г. Махачкала 

Аскеров Н.С. - к.э.н., доцент, зав. кафедрой 

политической экономии  ФГБОУ ВО 

«Дагестанский  государственный университет», 

г. Махачкала  

Раджабова З.К. - д.э.н., профессор, профессор 

кафедры мировой и региональной экономики  

ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный 



университет», г. Махачкала  

Цинпаева Ф.С. -  к.э.н., доцент, доцент кафедры 

политической экономии  ФГБОУ ВО 

«Дагестанский  государственный университет», 

г. Махачкала  

Абдуллаева З.М. - к.э.н., доцент,  доцент кафедры 

политической экономии  ФГБОУ ВО 

«Дагестанский  государственный университет», 

г. Махачкала  

Маллаева М.И. - к.э.н., доцент, доцент кафедрой 

политической экономии  ФГБОУ ВО 

«Дагестанский  государственный университет», 

г. Махачкала  

Яхъяев М.Я. -д.ф.н., профессор, зав. кафедрой 

философии и социально-политических наук, декан 

факультета психологии и философии ФГБОУ ВО 

«Дагестанский  государственный университет», 

г. Махачкала  

Раджабов О. Р. - д.ф.н, профессор, зав. кафедрой 

философии и истории ФГБОУ ВО «Дагестанский 

аграрный университет», г.Махачкала 

Гусейнов А.Г. - к.э.н., доцент кафедры 

«Менеджмент» ФГБОУ ВО «Дагестанский  

государственный университет», Россия, Россия, г. 

Махачкала 

Дохолян С.В. – д. экон. н., доцент, главный 

научный сотрудник Института социально-

экономических исследований Дагестанского 

Федерального Исследовательского  центра РАН, 

г. Махачкала 

Абдулманапов С.Г.- д.э.н., профессор ГОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства», г. Махачкала 

Дахдуева К. Д. - к.э.н., доцент кафедры мировой и 

региональной экономики ФГБОУ ВО 

«Дагестанский  государственный университет», 

г. Махачкала  

Камилова П. Д. – д. экон. н., доцент, 

профессор кафедры «Экономика и управление в 

АПК» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени 

М.М.Джамбулатова» , г.Махачкала 

Валиева Д. Г. – к. экон. н., доцент, 

доцент кафедры «Экономика и управление в АПК» 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени 

М.М.Джамбулатова»,  г.Махачкала 

Кардашова М. А. –к. экон. н., доцент, 

доцент кафедры «Экономика и управление в АПК» 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

аграрный университет имени 

М.М.Джамбулатова»,  г.Махачкала 



Ибрагимова  А. Х. – к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» г. 

Махачкала 

Папалашев А. А. -  старший преподаватель  

кафедры «Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» г. 

Махачкала 

Юнусова Д.А.  – к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Аудит и экономический анализ» ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» г. 

Махачкала 

Джабраилова Н.Д. – к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» г. 

Махачкала 

Алиева Н.М. -  старший  преподаватель кафедры 

«Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» , г. Махачкала 

Рабаданова Ж.Б. – к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет» г. Махачкала 

Камилова Р.Ш  - к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Раджабова М. Г. - к.э.н., доцент, доцент кафедры 

«Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Мусаев Т.К.  – старший  преподаватель   кафедры 

«Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Ибрагимова П.А.  -  к.э.н., доцент, доцент 

кафедры «Аудит и экономический анализ» ФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный 

университет», г. Махачкала 

Амиралиева Д.М  - к.э.н., доцент, доцент кафедры 

финансов и кредита ФГБОУ ВО «Дагестанский  

государственный университет», г. Махачкала  

Ниналалова Ф.И.  - к.э.н., доцент, доцент кафедры 

финансов и кредита ФГБОУ ВО «Дагестанский  

государственный университет», г.Махачкала  

Юсупов Н.М. – эксперт НП «Дагестанский 

территориальный институт профессиональных 

бухгалтеров, г. Махачкала 

Омарова О. Ф.  – к.э.н., профессор, профессор 

кафедры «Бухгалтерский учет» ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет» г. 

Махачкала 
Азизова Л.Р. – магистрант  направления «Экономика» 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет», г. Махачкала 
Алиев А.С. -магистрант  направления «Экономика» 



ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет», г. Махачкала 
Мирзаева Х.М.- магистрант  направления 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 
Рамазанова Д.Т. – магистрант  направления 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Маллаева А.А.- магистрант  направления «Экономика» 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет», г. Махачкала 

Селимова Д.Р.- магистрант  направления 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Халидов М.М.- эксперт НП «Дагестанский 

территориальный институт профессиональных 

бухгалтеров, г. Махачкала 

Ахмедова Л.А. – к.э.н., доцент кафедры «Аудит и 

экономический анализ» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Курбанова П.Н. - магистрант  направления 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Ахмедов З.Ф.  - аспирант кафедры мировой и 

региональной экономики ФГБОУ ВО 

«Дагестанский  государственный университет», 

г. Махачкала 

Алиев М.А. -к.э.н., доцент кафедры мировой и 

региональной экономики ФГБОУ ВО 

«Дагестанский  государственный университет», 

г. Махачкала 

Магомедова З.А.. – к.э.н., доцент кафедры «Аудит 

и экономический анализ» ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», г. 

Махачкала 

Чернова С.А.. – к.э.н., доцент кафедры «Аудит и 

экономический анализ» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Сулейманова Д.А.. – к.э.н., доцент кафедры 

«Аудит и экономический анализ» ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», г. 

Махачкала 

Ахмедова Л.А. – к.э.н., доцент кафедры «Аудит и 

экономический анализ» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Кадиев Р.К.- д .э.н., профессор кафедры «Аудит и 

экономический анализ» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Сомоев Р.Г. - д .э.н., профессор кафедры  

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Рабаданова Д.А. - к.э.н., доцент кафедры  



«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Рябичева О.И. к.э.н., доцент кафедры  «Финансы и 

кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Саадуева М.М.- к.э.н., доцент кафедры  «Финансы 

и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Филина ( Оруджева ) М.А. - к.э.н., доцент 

кафедры  «Финансы и кредит» ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», г. 

Махачкала 

Гульмагомедова Г.А.-  к.э.н., доцент кафедры  

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Казимагомедова З.А. - к.э.н., доцент кафедры  

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Чумакова М.К. - к.э.н., доцент кафедры  

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Яхъяева Б.Н. - к.э.н., доцент кафедры  «Финансы и 

кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Ибрагимова ИИ. -.к.э.н., доцент кафедры  

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Гульмагомедова Г.Г. -к.э.н., доцент кафедры  

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Алимирзоева М.Г. - к.э.н., доцент кафедры  

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Идрисова С.К. - к.э.н., профессор кафедры  

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Магомедова Р.М. - к.э.н., доцент кафедры  

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Джафарова З.К. - к.э.н., доцент кафедры  

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Алиев А.М. – ст. преподаватель кафедры  

«Финансы и кредит» ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», г. Махачкала 

Дадаева У.С. -к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО «Дагестанский  

государственный университет»,г. Махачкала 

Ибрагимова З.А. -к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО «Дагестанский  

государственный университет», 

г. Махачкала 



Юусупова А.Г-Г. – ст. преподаватель кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО «Дагестанский  

государственный университет», 

г. Махачкала 

Айгумов А.Д. –д.э.н., профессор . зав. кафедрой 
государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный 

университет»,г. Махачкала 

Омардибиров О.М. – к.т.н. доцент кафедры 

государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный 

университет»,г. Махачкала 

Алиева З.М. – к.э.н., доцент кафедры 
государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный 

университет»,г. Махачкала 

Исакова Г.К. к.э.н., доцент кафедры государственного 

и муниципального управления ФГБОУ ВО 

«Дагестанский  государственный университет», 

г. Махачкала 

Алибеков М.М. – старший преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный 

университет», г. Махачкала 

Абдусаламов А.М. - старший преподаватель 

кафедры государственного и муниципального 

управления ФГБОУ ВО «Дагестанский  

государственный университет», г. Махачкала 

Эфендиева Д.С. - преподаватель кафедры 

государственного и муниципального управления 

ФГБОУ ВО «Дагестанский  государственный 

университет», г. Махачкала 
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бухгалтерского учета, анализа и аудита   ФГБОУ 

ВО «Кабардино-Балкарский университета им. 

Х.М. Бербекова» , г. Нальчик 

Жангоразова Ж. С. –д.э.н, профессор, 

зав.кафедрой «Управление» ФГБОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

аграрный университет», г.Нальчик 

Кокова Э. Р. – к.юрид.н, доцент кафедры 

«Управление» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик 

Тогузаев Т.Х. –д.э.н., доцент кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик 

Рахаев Х. М. –д.э.н., профессор кафедры 

«Управление» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик 

Модебадзе Н. П. - д.э.н., профессор кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик 

Каирова Н.Х -  к.э.н.,  доцент кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик 

Шокумова Р.Е - к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик 

Багова О.И. - к.э.н.,  доцент кафедры «Экономика» 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик 

Маржохов З.С.  - к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик 

Калов Р.О – д. геогр.н., профессор кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик 

Бекаров Г.А. –к.э.н., доцент кафедры «Экономика» 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик 

Байзулаев С.А  - к.э.н., доцент, заведующий 



кафедрой «Экономика и финансы»   ФГЮОУ ВО 

«Кабардино-Балкарский государственный 

университет», Россия, г. Нальчик  

Хочуева З.М. - к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик 

Кунашева З.А.  -к.э.н., доцент кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик  

Бицуева М.Г. – к.э.н.,  доцент кафедры 

«Менеджмент» ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный 

университет», г.Нальчик  

Багова Д.М.– к.э.н.,   доцент кафедры 

«Менеджмент» ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный 

университет», г.Нальчик  

Жемухов А.Х. – к.э.н.,   доцент кафедры 

«Менеджмент» ФГБОУ ВО «Кабардино-

Балкарский государственный аграрный 

университет», г.Нальчик  

Фиапшева Н.М. – к.э.н.,   доцент кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик  

Казова З. М. – к.э.н.,   доцент кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик  

Дышекова А.А. – к.э.н.,  доцент кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик  

Зумакулова Ф.С. – к.э.н.,   доцент кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик  

Шхагапсоев А.Э. – к.э.н.,  доцент кафедры 

«Экономика» ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет», 

г.Нальчик 

Чеченская 

Республика  г. 

Грозный 

13 Мусханова Х. Ж. -   аспирант ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», г. 

Грозный  

Хаханаев У. С. -   аспирант ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет»,  г. 

Грозный  



Ибрагимов К.  -  д.э.н., доцент, советник,  ФГБУН  

«Комлексный научно-исследовательский 

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

Таштамиров М. Р. -  к.э.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», г. 

Грозный  

Тавбулатова З. К. – д..э.н., доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», г. Грозный  

Магомаева Л. Р.  -  к.э.н., доцент  ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова», г. Грозный  

Магомаев Т. Р. -  соискатель ФГБОУ ВО 

«Грозненский государственный нефтяной 

технический университет имени академика М.Д. 

Миллионщикова»,  г.Грозный  

Исраилов М. В. -  д.э.н., доцент, профессор 

кафедры «Государственное и муниципальное 

управление» ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет», г. Грозный  

Исраилова М.Р. -  студентка 4 курса направления 

«Государственное и муниципальное управление» 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», г. Грозный 

Сулумов И. О. -  аспирант ФГБУН «Комплексный 

научно-исследовательский институт им. Х.И. 

Ибрагимова» РАН, г.Грозный  

Успаева М. Г -  к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный университет», г. 

Грозный 

Абкарова Л.Р. -  аспирант ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет»,  г. Грозный 

Саитова М. Х. -  аспирант ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет» г. Грозный 

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания,  

г. Владикавказ  

7 Галачиева С. В. - д.э.н., профессор,  зав. кафедрой 

«Экономика и управление»  Северо-Кавказского 

горно-металлургического института 

(Государственный технологический университет), 

г. Владикавказ 

Легкая Л.А. -   к.э.н, доцент, Северо-Кавказского 

горно-металлургического института 

(Государственный технологический университет), 

г. Владикавказ 

Галачиева И. К. -   аспирант Северо-Кавказского  

горно-металлургического института 

(Государственный технологический университет), 

г. Владикавказ 

Гуриева Л.К.- д.э.н, профессор кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО "Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова", Россия,г. Владикавказ 



Каберты Н.Г. - к.э.н, доцент кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО "Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова", Россия,г. Владикавказ 

Дзакоев З.Л.- к.э.н, доцент кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО "Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова", Россия,г. Владикавказ 

Дзагоев С.Ф.- к.э.н, доцент кафедры 

менеджмента ФГБОУ ВО "Северо-Осетинский 

государственный университет имени Коста 

Левановича Хетагурова", Россия, г. Владикавказ 

Тамбовская 

область, г. 

Тамбов 

4 Карпунина Е.К. -д.э.н., профессор, профессор 

кафедры политической экономии и современных 

бизнес-процессов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина»,  г.Тамбов 

Горчев Й. - к.э.н., доцент кафедры политической 

экономии и современных бизнес-процессов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина»,  г.Тамбов 

Моисеев С.С. - к.пед.н., доцент кафедры 

политической экономии и современных бизнес-

процессов, ФГБОУ ВО «Тамбовский 

государственный университет имени Г.Р. 

Державина», г.Тамбов 

Сергеев Д.Р. - аспирант  кафедры политической 

экономии и современных бизнес-процессов, 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина», г.Тамбов 

Г. Москва 5 Каширская Л. В. – д. экон. н., доцент, профессор 

Департамента учета, анализа и аудита ФГОБУ 

ВО «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» г. Москва 

Ситнов А. А. – д. экон. н., доцент, профессор 

Департамента учета, анализа и аудита. ФГОБУ 

ВО Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации  г. Москва 

Карабашева М. Р. –д. экон.  наук, доцент, 

профессор Департамента учета, анализа и 

аудита ФГОБУ ВО «Финансовый университет 

при Правительстве РФ»,  г. Москва 

Рабаданов Р. М. - специалист 1 разряда, Счетная 

палата РФ, г. Москва 

Кулов А. Р. - профессор РАН, д.э.н., 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 

Краснодарский 

край, г. 

Краснодар 

3 Тернавщенко К. О. -  к.э.н., доцент, доцент 

кафедры экономической безопасности ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический 

университет», г. Краснодар 

Баранчик В.А. – студентка 4 курса специальности 

«Экономическая безопасность»  ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный технологический 

университет», г. Краснодар 

Франциско О. Ю. -  к.э.н., доцент, доцент 

кафедры экономической кибернетики, ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный 

университет имени И. Т. Трубилина»,  г. 

Краснодар 

Свердловская 

область, 

г.Екатеринбург 

2 Шарапова В.М. – д.экон. н., профессор 

ФГБОУ ВО  «Уральский государственный 

экономический университет» , г.Екатеринбург 

Шарапова Н.В. – к. экон. н., доцент 

ФГБОУ ВО  «Уральский государственный 

экономический университет», г. Екатеринбург 

Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа 

2 Галиева Г. Ф. - д.э.н, доцент, профессор кафедры 

управления в органах внутренних дел, Уфимский 

юридический институт МВД России, г. Уфа 

Шатунов М. В. - слушатель 5 курса  

специальности «Экономическая безопасность» 

Уфимский юридический институт МВД России, г. 

Уфа 

Пензенская 

область, г. 

Пенза 

2 Павлов А. Ю. -  к.э.н., доцент, заведующий 

кафедрой «Экономика и управление» ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический 

университет», г. Пенза 

Киндаев А. Ю -  младший научный сотрудник 

отдела научных исследований ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный технологический 

университет»,  г. Пенза 

Воронежская 

область, 

г.Воронеж 

2 Безрукова Т. Л. -  д.э.н., профессор,, зав. кафедрой 

экономики  и финансов Воронежского 

государственного лесотехнического 

университета, г.Воронеж 

Коржова О. В. -   аспирант  кафедры  экономики и 

финансов Воронежского государственного 

лесотехнического университета, г. Воронеж 

Ставропольский 

край, г. 

Ставрополь 

1 Сытник О. Е -  к.э.н., доцент кафедры 

«Бухгалтерский финансовый учет», 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

аграрный университет», г. Ставрополь 

Самарская 

область, г. 

Самара 

1 Коновалова М. Е. – д.э.н, профессор, зав. кафедрой 

экономической теории. ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный экономический университет»,  г. 

Самара 

Г. Санкт-

Петербург 

2 Гуриева С. Д. – д.психол.н., профессор, зав. 

кафедрой социальной психологии факультета 



психологии Санкт-Петербургского 

государственного университета,  Россия, 

г.Санкт-Петербург 

Борисова М. М. – к. психол.н.,  кафедры 

социальной психологии факультета психологии 

Санкт-Петербургского государственного 

университета, Россия, г.Санкт-Петербург 

Всего российских участников   - 248 человек 

 

 

 


