
VI Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ:

1. Объем текстового материала на русском языке 
не должен превышать 8 страниц текста А-4.

2. Текст печатается в текстовом редакторе 
WinWord, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 
1,5 интервал. Поля - со всех сторон по 20 мм. 
выравнивание – по ширине, абзац – 1,25 мм.

4. Список использованной литературы – в конце 
текста в алфавитном порядке.  Сноски только 
концевые – в квадратных скобках, с указанием 
номера источника в соответствии с приведенным 
в конце статьи списком литературы, и страницы 
(например: [2,с.32]).

5. Материалы представляются в оргкомитет 
электронной почтой на адрес  с 
пометкой темы «РППЭ-6». 

6.Статьи и тезисы публикуются в авторской 
редакции. Оргкомитет оставляет за собой право 
отклонять представленные материалы. 
Неопубликованные материалы не рецензируются 
и не возвращаются.

7. Опубликованный сборник материалов 
конференции будет разослан в электронном виде 
и вывешен на сайте http://iseiran.ru.  По 
договоренности с авторами статей им может быть 
выслан печатный вариант сборника наложенным 
платежом за почтовые услуги.

8. Прием и размещение участников конференции 
производится за счет направляющей стороны.

3. В правом верхнем углу – Фамилия И.О. автора, 
ученая степень, ученое звание, должность, место 
работы  на следующей строке..... страна (регион), 
город, E-mail – 12 кеглем, .....далее следующий 
автор …, посередине – название статьи 
прописными буквами. Затем аннотация (объёмом 
до 300 знаков), и ключевые слова (до 10 слов).  Все 
перечисленное на русском и английском языках. 

В имени файла статьи 
указать  – “Статья_Фамилия” автора (напр.: 
Статья_Петров), в названии файла заявки – 
“Заявка_Фамилия” автора (напр.: Заявка_Петров).

amika_sm@mail.ru

Координатор работы конференции:

- Садыкова Аминат Магомедхановна,

  

тел. 8 (8722) 62 45 16, +7 (988) 275 55 52

amika_sm@mail.ru

г. Махачкала 
28-29 октября 2015 г.
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При информационной поддержке научных журналов:
«Региональные проблемы преобразования экономики»

«Вопросы структуризации экономики»
«Апробация»

Экономический совет при Главе Республики Дагестан 
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При финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда 

(проект № 15-02-14007)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Для участия в работе конференции необходимо не 
позднее 25 сентября 2015 года представить в 
оргкомитет в электронном виде на адрес: 
amika_sm@mail.ru  следующие материалы:

џ Тезисы докладов (статью) в соответствии с  
требованиями 

џ Заявку на участие (см.ниже)

Предполагается очное и заочное участие. По 
материалам конференции будет опубликован  
сборник научных трудов.

Пленарное заседание состоится                 
в  актовом зале в Национальной государственной 
библиотеке им. Р. Гамзатова в  по адресу:                                                              
г. Махачкала, ул. Гамзатова, 43

Секционные заседания состоятся  
в Институте социально-экономических исследований 
ДНЦ РАН, г. Махачкала,   ул. М.Ярагского, 75   в 

За участие в конференции плата не взимается.

Внимание!

28 октября 2015 г.

10.00

29 октября 2015 г.

10.00.

ИСЭИ

ДНЦ РАН



Уважаемый (ая) 

Приглашаем Вас 
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Сопредседатели:
Кокошин А.А. –  академик РАН, академик-
секретарь Отделения общественных наук РАН

Умаханов И.М.-С. – канд. филос. наук, заместитель 
Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Дохолян С.В. – д-р.экон.наук, профессор, 
директор ИСЭИ ДНЦ РАН

Цветков В.А. – профессор, член-корр. РАН, 
директор Института проблем рынка РАН

Гимбатов Ш.М. – канд. экон. наук, заместитель 
директора по научной работе  ИСЭИ ДНЦ РАН

Аганбегян А. Г. – академик РАН, заведующий 
кафедрой Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации

Макаров В.Л. – академик РАН, директор 
Центрального экономико-математического 
института Российской академии наук

Порфирьев Б.Н. – член-корр. РАН, заместитель 
директора Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН

Бобоев О.Б. – д.э.н., профессор, депутат Нижней 
палаты парламента Палаты Представителей 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан

Локосов В.В. – д-р социол. наук, профессор, 
директор Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН

Гиндиев А.М. – д-р.экон.наук, профессор, 
Председатель экономического совета при Главе 
Республики Дагестан

Заместитель сопредседателей оргкомитета:

Члены оргкомитета:
Аносова Л.А. – д-р.экон.наук , профессор, 
начальник отдела общественных наук РАН, 
заместитель академика–секретаря Отделения 
по научно-организационной работе 

Арутюнян В.Л. – член-корр. НАН РА, директор 
Института экономики им. М. Котаняна 
Национальной академии наук Республики 
Армения

Саидмурадов Л.Х.–  д-р экон. наук, профессор, 
директор  Института экономики и демографии 
Академии наук Республики Таджикистан

Бучаев Я. Г. – д-р.экон.наук, профессор, ректор 
ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный 
университет народного хозяйства»

Джамбулатов З.М. – д-р ветеринар. наук, 
профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный аграрный университет имени 
М. М. Джамбулатова»

Исмаилов Т. А. – д-р техн. наук, профессор, 
ректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный технический университет»

Рабаданов М.Х. – д-р физ.-мат. наук, профессор, 
ректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет»

Симонов К.В. – канд. полит. наук, первый 
проректор ФГБОУ ВПО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской 
Федерации», генеральный директор Фонда 
национальной энергетической безопасности

Фадеев В.А. – главный редактор  журнала 
«Эксперт»

Юсуфов Р.А. –  канд. экон. наук, заместитель 
Председателя Правительства Республики 
Дагестан, министр экономики и 
территориального развития                        
Республики Дагестан 

– д-р. экон. наук, профессор, 

– канд. филос. наук, 

Умавов Ю.Д. – к.экон.наук, министр 
промышленности, торговли и инвестиций                   
Республики Дагестан

Зоидов К.Х. – канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. 
лабораторией Института проблем рынка РАН 

 канд. экон. наук

Курбанов К.К. – канд. экон. наук, заведующий 
отделом ИСЭИ ДНЦ РАН

Кутаев Ш.К. – д-р.экон.наук, заведующий 
отделом ИСЭИ ДНЦ РАН

Петросянц В.З. – д-р.экон.наук, профессор, 
главный научный сотрудник ИСЭИ ДНЦ РАН

оргкомитета 

Юзбеков З.К. 
помощник Главы Республики Дагестан

Халидов Д.Ш. советник 
Главы Республики Дагестан

Садыкова А.М. – м.н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН 
(ответственный секретарь 
конференции)

Багомедов М.А. – , заведующий 
отделом ИСЭИ ДНЦ РАН

Деневизюк Д.А. – канд. экон. наук, Ученый 
секретарь ИСЭИ ДНЦ РАН

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Работа конференции будет проходить 
на Пленароном заседании 

и в рамках  четырех секций:

СЕКЦИЯ 1. Формирование и реализация 
современной социально-экономической 
политики устойчивого развития регионов: 
теория, методы и модели

2. Человеческий капитал и трудовой 
потенциал как фактор устойчивого 
развития региона: обеспечение занятости и 
рост производительности труда

3. Проблемы модернизации 
региональной экономики и формирование 
региональных инновационных центров 
экономического роста: городские 
агломерации, территориально-
производственные кластеры, туристско-
рекреационные зоны, транспортно-
логистические узлы

4. Интеграционные процессы в 
экономике регионов: приграничное и 
трансграничное сотрудничество и 
межрегиональное хозяйственное 
взаимодействие

СЕКЦИЯ 

СЕКЦИЯ 

СЕКЦИЯ 
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