
                                              
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
2-й Международной научно-практической конференции 

 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

22-23 мая 2014 года 
 

 
ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Администрация Главы и Правительства Республики Дагестан  
Министерство торговли, инвестиций и предпринимательства Республики Дагестан 
Министерство по управлению государственным имуществом Республики Дагестан 
Дагестанский государственный университет (ДГУ), г. Махачкала 

Экономический факультет, кафедра политической экономии  
Центр экономических и институциональных исследований  

Южный федеральный университет (ЮФУ), г. Ростов-на-Дону 
Экономический факультет, кафедра экономической теории 
Высшая школа бизнеса  

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), г. Санкт-Петербург 
Институт социально-экономических и политических исследований, г. Махачкала 
 

 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДИСКУССИЙ 
 

Секция  1. Политэкономический подход к теории модернизации экономических систем.  
Секция 2. Современная экономическая теория: синтез классической политэкономии, эконо-

микс и институционализма?  
Секция 3.  Инновационно-инвестиционные механизмы стимулирования регионального разви-

тия. 
Секция 4. Социально-экономические проблемы модернизации институтов развития регио-

нальной экономики. 
Секция  5.  Институциональные особенности экономического развития Юга России. 

 
 
 

Материалы конференции 
 

Предполагается очное и заочное участие.  
Для участия в работе конференции необходимо не позднее 20 мая 2014 года представить материа-

лы для публикации в адрес оргкомитета (можно в электронном виде на почту conf.DGU@mail.ru). 
Статьи, имеющие наибольшую теоретическую и практическую значимость, будут рекомендованы 

редакционной коллегии, для публикации в журнале «Вестник Дагестанского государственного универси-
тета» (серия «Экономика»), входящем в перечень ВАК (http://www.vestnik.dgu.ru), а также в журнале эко-
номического факультета «Вопросы экономики, учёта и финансов» (http://vecon.icc.dgu.ru). 

 
 
 



 
Требования к оформлению материалов для публикации 

 
Материалы представляются в оргкомитет с пометкой «На конференцию». В имени файла следует 

указать номер секции, фамилию, инициалы автора и аббревиатуру названия организации, в которой он 
работает (Например: «1 Свиридов О.Ю.  СПбГУ»). 

Авторские материалы должны содержать: 
1. Индекс УДК. 
2.Фамилию, имя, отчество автора (-ов), ученая степень, ученое звание, полное название организа- 

ции и подразделения, город, страна (в именительном падеже) – место работы или учебы автора (на рус-
ском и английском языке), контактные телефоны, адрес электронной почты для каждого автора. 

3. Название статьи (на русском и английском языке). 
4. Аннотацию (не более 5 строк) (на русском и английском языке). 
5. Ключевые слова (не более 5 слов или словосочетаний (на русском и английском языке). 
6. Текст статьи объемом до 6 страниц машинописного текста (шрифт Times New Roman, кегль 14, 

через одинарный интервал; поля - со всех сторон по 20 мм, абзац – 1,25 мм; сноски – в квадратных скоб-
ках, с указанием номера источника в соответствии с приведенным в конце статьи списком литературы и 
страницы (например: [2, с. 32])). 

7. Библиографический список (указывается в алфавитном порядке). 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
 

Рабаданов М.Х. –       профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет»,   
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Алиев Р.М.  –           Руководитель Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан 
Ашурбеков Н.А. –      профессор, проректор ДГУ по научной работе и инновациям, заместитель  
                                      председателя  
Гасанов М.М.  –         профессор, проректор ДГУ по учебной работе и качеству образования  
Аскеров Н.С. –            к.э.н., и.о. зав.кафедрой политической экономии,  профессор ДГУ, заместитель  
                                      председателя  
Белокрылова О.С. –   Заслуженный деятель науки РФ, д.э.н., профессор кафедры экономической теории   
                                     экономического факультета ЮФУ 
Белозёров С.А.  –       д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономического факультета СПбГУ 
Джаватов Д.К. –         Заслуженный деятель науки РД, профессор, декан экономического факультета ДГУ  
Дончевский Г.Н. –      д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления Высшей школы бизнеса ЮФУ 
Юзбеков З.К. –            д.э.н., профессор, министр по управлению государственным имуществом РД  
Умавов Ю.Д. –            к.э.н., министр торговли, инвестиций и предпринимательства РД 
Ермишина А.В. –        к.э.н., доцент каф. экономической теории ЭФ, каф. управления ВШБ ЮФУ 
Абдулманапов С.Г. – д.э.н., профессор, директор Института социально-экономических и политических 
                                      Исследований 
Казиханов А.М. –       д.э.н., профессор кафедры политической экономии ДГУ 
Маллаева М.И. –         к.э.н., профессор кафедры политической экономии ДГУ 

 
Адрес оргкомитета: 
 
367025, Россия, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул. Батырая, 4, каб.310, ДГУ, кафедра политиче-

ской экономии   http://www.dgu.ru 
 
Координатор работы конференции: 
 
Аликеримова Тамила Девлетхановна   
E-mail:  conf.DGU@mail.ru     тел.: 8-928-063-37-67 (Мегафон) 
 
По интересующим вопросам можно также обращаться к заместителю председателя оргкомитета 

Аскерову Низами Садитдиновичу по телефонам:  
8-928-054-00-11 (Мегафон), 8-988-435-98-76 (МТС)  

или E-mail:  n.s.askerov@mail.ru   
 
 
Благодарим за проявленный интерес! 


