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Приглашают принять участие  

во Всероссийской  научно-практической конференции 

 
«УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА» 
 

20 – 21 мая 2014 г. 
 

Основные направления конференции: 

1. Теория и методология статистики, бухгалтерского учета, анализа и аудита; 
2. Информационная составляющая учетно-аналитического обеспечения исследований 
в регионах; 

3. Активная учетная политика как инструмент учетного обеспечения; 
4. Статистические методы анализа экономики и общества; 
5. Формирование и использование учетно-аналитической информации в современных 
условиях; 

6. Контроль и аудит финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
7. Анализ деятельности хозяйствующих субъектов региона; 
8. Статистика, экономический анализ и оценка ресурсного потенциала региона; 
9. Модернизация экономики и инновационное развитие отдельных видов 
экономической деятельности региона; 

10. Инновационная деятельность хозяйствующих субъектов региона. 
 

 
Для участия в конференции приглашаются научно-педагогические работники, 
практические работники, специалисты, докторанты, аспиранты, соискатели, 

руководители региональных и муниципальных органов власти. 

 

Оргкомитет конференции: 

Председатель:  
Рабаданов  М.Х. – д.ф.-м.н., профессор, ректор Даггосуниверситета 
Сопредседатель:  
Гаджиев Н.Г. - д.э.н., профессор, проректор по экономике и финансам, зав.кафедрой 
«Аудит, экономический анализ и статистика» Даггосуниверситета 
Зам. председателя:    
1. Джаватов Д.К. - д.т.н., профессор, декан экономического факультета 
Даггосуниверситета 
2. Набиев Р.А. - д.э.н., профессор, зав.кафедрой «Экономика и управление» Астраханского 
государственного технического университета 
 



Члены оргкомитета: 
1. Кадиев Р.К. - д.э.н., профессор кафедры «Аудит, экономический анализ и 
статистика»Даггосуниверситета 
2. Молчанова О.В.- к.э.н., профессор, зав.кафедрой «Бухучет, АХД и аудит» 
Астраханского государственного технического университета 
3. Солоненко А. А. - д.э.н., доцент, директор Института экономики Астраханского 
государственного технического университета 
4. Сулейманова Д.А. - к.э.н., доцент кафедры «Аудит, экономический анализ и 
статистика»Даггосуниверситета 
5. Абдусаламова М.М. - к.э.н., доцент кафедры «Аудит, экономический анализ и 
статистика»Даггосуниверситета 
6. Султанов Г.С.- к.э.н., доцент кафедры «Аудит, экономический анализ и 
статистика»Даггосуниверситета 
7. Мамаева У.З.- к.э.н., доцент кафедры «Аудит, экономический анализ и 
статистика»Даггосуниверситета 
8. Тараскина А.В. - к.э.н., доцент, зав. кафедрой «Экономическая теория» Астраханского 
государственного технического университета 
 

 
Адрес оргкомитета: 

367025, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая, 4, 
Даггосуниверситет, экономический факультет, кафедра «Аудит, экономический анализ и 
статистика», 3 этаж, кабинет № 316. 

 
 

Координаторы работы конференции: 
Сулейманова Динара Абдулбасировна – доцент кафедры «Аудит, экономический 

анализ и статистика», тел. 8-988-291-26-00;  
Абдусаламова Мадина Магомеддибировна – доцент кафедры «Аудит, 

экономический анализ и статистика», тел. 8-928-525-83-73; 
Мамаева У.З. - доцент кафедры «Аудит, экономический анализ и статистика»,  
тел. 8-964-019-71-67;  
Тараскина А.В. - доцент, зав. кафедрой «Экономическая теория» Астраханского 

государственного технического университета, тел.: 8-(8512)-70-53-63 
 

Условия участия 
Для участия в конференции необходимо в срок до 5 мая 2014 года предоставить в 

оргкомитет тезисы доклада (статью) и заявку на участие. 
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике статей. Плата за участие 

и публикацию материалов не взимается. 
Принимаются статьи и тезисы докладов объемом 3-5 машинописных страниц. 
Материалы направляются в оргкомитет электронной почтой на контактный e-mail: 

konferes@mail.ru  с пометкой «На конференцию». В имени файла необходимо указать 
фамилию автора и первое слово названия статьи.  



Статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право 
отклонять представленные материалы не соответствующие научному уровню, тематике 
конференции, техническим требованиям.  

Требования к оформлению материалов 
- Поля – 2 см с каждой стороны. 
- Шрифт - TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал – полуторный; 

сноски по тексту, красная строка (отступ) по тексту – 1,25 см. 
- Название -  прописными буквами, шрифт – жирный, выравнивание по центру. 

Ниже через строку строчными буквами – фамилия и инициалы автора(ов) (по центру), 
ученая степень, звание, должность и место работы. После отступа – текст доклада. 

- Аннотация до 7 строк на русском и английском языках и ключевые слова (на 
русском и английских языках по 10 слов), электронный адрес. 

- Рисунки следует выполнять размерами не менее 60×60 мм и не более 110×170 мм. 
Названия и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над 
таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы 
указанных полей (шрифт в таблицах и рисунках – не менее 11пт) 

- Наличие списка литературы обязательно; список литературы, оформленный в 
алфавитном порядке, приводится после текста статьи; ссылки на источники приводятся в 
тексте в квадратных скобках, например [2].Недопустимо некорректное заимствование без 
ссылок на авторов. 

- Заявка на участие размещается за списком литературы 
 

Место и время проведения конференции 
Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Батырая 4, конференц-зал экономического 

факультета, 4 этаж. 
Начало регистрации в 10.00 часов 20 мая 2014. Открытие конференции в 11.00. 
 

ЗАЯВКА  
на участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА» 

 

Фамилия _____________________________ 
Имя _________________________________ 
Отчество _____________________________ 
Место работы _________________________ 
Должность ___________________________ 
Ученая степень, звание _________________ 
Адрес с индексом______________________ 
Телефоны (раб., дом., моб.) _____________ 
Факс ________________________________ 
E-mail________________________________ 
Тема доклада__________________________ 
Секция _________________________________ 
Форма участия(очная, заочная) ____________ 

 


