
Информационное письмо

Дагестанский научный центр РАН, Правительство Республики Даге-

стан, Экономический Совет при Президенте РД, Институт социально-

экономических исследований Дагестанского научного центра РАН, Дагестан-

ский государственный университет, Дагестанская государственная сельско-

хозяйственная академия при информационной поддержке научного журнала

«Региональные проблемы преобразования экономики» приглашают Вас принять

участие во Всероссийской научно-практической конференции:

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ»
(26-27 октября 2010 года)

На конференции планируется обсудить следующие научные и практические
проблемы:

Региональная экономическая политика и проблемы управления регионом
- Проблемы теории и методологии региональной экономики
- Современная региональная экономическая политика Российской Федерации
- Структурная перестройка экономики региона
- Государственное регулирование и управление
- Инновационная политика в регионе
- Проблемы местного самоуправления

Проблемы и перспективы развития экономики региона
- Экономические проблемы регионов и отраслевых комплексов
- Проблемы конкурентоспособности в региональной экономике
- Приоритеты промышленной политики
- Экономика и управление предприятием
- Проблемы современной энергетики и топливно-энергетического комплекса
- Экономика агропромышленного комплекса и аграрные преобразования
- Развитие строительного комплекса
- Проблемы развития инфраструктуры региона
- Проблемы развития малого и среднего бизнеса в регионе
- Проблемы теневой экономики в регионе

Социальные проблемы регионов
- Социально-экономическая устойчивость региона
- Социальные процессы и социальная политика в регионе
- Проблемы активизации социальной политики и социальной ориентации рыночной эко-

номики
- Трудовые ресурсы, трудовой потенциал региона и социальные проблемы
- Социально-демографические проблемы региона
- Закономерности и тенденции развития рынка труда;
- Социальные аспекты развития предприятий
- Качество жизни и проблемы социальной защиты населения в регионе



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Материалы конференции будут опубликованы. ПЛАТА ЗА ПУБЛИКА-

ЦИЮ НЕ ВЗИМАЕТСЯ. Тексты статей и докладов представляются до 26 сен-
тября 2010 года в электронном формате MS WORD в виде файла объемом до 8
страниц и распечатка с этого файла на бумаге формата А-4. При оформлении про-
сим соблюдать следующие правила: поля верхнее – 2 см., нижнее – 2 см., левое –
3 см., правое – 1,5 см. Шрифт Times New Roman, стиль – Normal. Размер шрифта
– 14, межстрочный интервал – 1,5.

На первой странице в правом верхнем углу указываются фамилия, имя, от-
чество, степень, должность и место работы, а так же контактный телефон, eMail.

Тезисы докладов печатаются в авторской редакции.  Оргкомитет оставляет
за собой право отклонять представленные материалы. Неопубликованные матери-
аклы не рецензируются и не возвращаются.

Тезисы докладов принимаются по адресу: 367030 Республика Дагестан г.
Махачкала, ул. М.Ярагского, 75, 8-ой этаж, Институт социально-экономических
исследований ДНЦ РАН, Отдел структурных преобразований в экономике регио-
на.  с.н.с. к.э.н. Идзиев Гаджимурад Идзиевич. А также по электронной почте
eMail: textima@mail.ru

Контактный телефон:  (872-2) 62-66-86
Вместе с тезисами докладов необходимо заполнить и прислать отдельным

файлом заявку на участие в конференции.

Заявка
На участие в конференции

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ»

Фамилия_____________________________
Имя_________________________________
Отчество_____________________________
Место работы________________________
Должность___________________________
Ученая степень, звание________________
Адрес________________________________
Телефоны (раб.дом.)___________________
Факс_________________________________
eMail_________________________________
Тема доклада__________________________
Участие (очное, заочное)________________

Оформленная заявка является основанием для участия в конференции

Просим ознакомить с данным информационным листом заинтересованных
специалистов. Дата, место и время проведения конференции будут сообщены до-
полнительно.

mailto:textima@mail.ru

