
Уважаемые коллеги!  

 

Приглашаем Вас принять участие в  Международной  научно – практической  

конференции «Финансовая  политика в условиях глобальных вызовов: 

приоритеты развития»  

 

Организатор конференции:  

ФГБОУ ВО  «Дагестанский государственный университет», г. Махачка-

ла, Республика Дагестан 

Дата проведения: начало 1.12.2021 в 12
00

 часов (пленарное заседание) 

Место проведения: ФГБОУ ВО  «Дагестанский государственный универси-

тет»,  г. Махачкала, библиотека ДГУ, Точка  кипения 

 

Информационная поддержка: научно-практический  журнал «Индустриаль-

ная экономика» (включен в перечень изданий ВАК РФ) 

 

Цель конференции: научное осмысление, анализ проблемных вопросов повы-

шения эффективности  финансовой политики на разных уровнях управления (в 

том числе, региональном),   выявление новых импульсов ее развития в условиях 

современных вызовов 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Председатель Организационного   комитета: 

Рабаданов М.Х..  - д.ф-м.н., профессор, ректор  ФГБОУ ВО  «Дагестан-

ский государственный университет»  

Модератор конференции:   

Мусаева Х.М. – к.э.н., доцент  кафедры финансов и кредита  ФГБОУ ВО  «Даге-

станский государственный университет», зам. глав. редактора  зарубежного ре-

цензируемого журнала «Social Behavior Research and Practice– Open Journal» 

 Члены оргкомитета конференции: 

Исаев М.Г.  к.э.н.,  декан экономического факультета ФГБОУ ВО  «Да-

гестанский  государственный университет»  

Махдиева Ю.М.  к.э.н., и.о. зав. кафедрой финансов  и кредита ФГБОУ 

ВО  «Дагестанский государственный университет»  



Мусаева Х.М.  к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита ФГБОУ ВО «Даге-

станский  государственный университет»  

Сомоев Р.Г.   д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита ФГБОУ 

ВО  «Дагестанский  государственный университет»  

Зоидов К.Х.- к.э.н., заведующий лабораторией интеграции российской экономи-

ки в мировое хозяйство, ФГБУН «Институт проблем рынка Российской акаде-

мии наук» 

Тараканов А.В.- к.ю.н.,  профессор, член – корреспондент РАЕН, ректор ЧУ ВО 

«Институт государственного администрирования», г. Москва  

Киреева  Е.Ф . -  д.э.н., профессор, первый проректор Белорусского государст-

венного экономического  университета 

Саидмуродов Л.Х. — доктор экономических наук, профессор, член — 

корреспондент Академии наук Республики Таджикистан, академик Ин-

женерной академии Таджикистана 

Викторова Н.Г. - д.э.н., профессор  ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский поли-

технический университет   Петра Великого», высшая инженерно - экономиче-

ская школа 

Шарипов К.А. - д.т.н., профессор, ректор 

Ташкентского  государственного  экономического  университета 

Дадабаева З.А.- д.п.н., профессор  ФГБУН «Институт экономики  Российской 

академии  наук» 

Дыйканбаева Т.С. -  д.э.н., профессор, директор  Института 

экономики имени академика Дж. Алышбаева Национальной  академии наук 

Кыргызской Республики  

Исламов Б.А. - д.э.н., профессор, директор Ташкентского  филиала ФГАОУВО 

«МГИМО МИД России» 

Гурский В.Л.- к.э.н., доцент, директор Института 

экономики Национальной  академии наук Республики Беларусь  

Рахманкулов М.Х. - д.ю.н., профессор, 

директор Института  стратегических исследований при Президенте Республики  

Узбекистан  

Головецкий Н.Я. - к.э.н.,  профессор, декан  факультета экономики и менедж-

мента  Московского   областного   филиала Российской академии народного хо-

зяйства и государственной службы 

Рагулина Ю.В., д.э.н., профессор, Почетный работник науки и техники РФ, 

ФГАОУ ВО «Российский университет Дружбы Народов». 

Хачатурян А.А.- д.э.н., профессор, Заслуженный деятель науки  РФ,  ФГКВОУ 

ВО «Военный университет имени князя Александра Невского». 

 

Основные направления работы конференции: 

1. Стратегии, проблемы  и факторы  устойчивого социально-экономического 

развития Российской Федерации 

2. Эффективная финансово-кредитная  политика как необходимое условие 

достижения экономической безопасности  



3. Бюджетные механизмы достижения сбалансированности и устойчивости 

экономических систем 

4. Анализ и оценка влияния пандемии коронавируса COVID-19 и мер  по борь-

бе с ней на  социально-экономическое развитие субъектов РФ 

5. Экономический рост и динамика бюджетного  потенциала региона  

6. Эффективные  механизмы  финансового стимулирования деятельности 

субъектов предпринимательства 

7. Налоговая политика  на современном этапе: ключевые проблемы и пути уст-

ранения 

8. Система налогового администрирования  в условиях развития цифровых 

технологий: организация и результативность 

9. Повышение эффективности противодействия уклонению от налогов в кон-

тексте «обеления экономики» и роста финансовой безопасности субъектов 

РФ 

10. Ключевые проблемы  и перспективы развития мировой экономики и 

место Российской Федерации в глобальном экономическом пространстве 

11. Приоритеты  повышения транспарентности экономики ЕАЭС  в условиях 

развития цифровых технологий 

12. Инновации в финансовых  системах индустриальных стран  и возможности  

их  использования в Российской Федерации в условиях современных вызо-

вов. 

   Требования к оформлению авторского материала, представляемого для 

опубликования в журнале по материалам конференции: 

 Объем статей – в пределах от  до  8 до 12 стр. формата А4 через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman размером 14 (иллюстрации 

приводятся в тексте).  

 Поля: левое — 3 см; правое — 1,5 см; верхнее и нижнее — 2 см. 

Расстановка переносов не допускается. 

Нумерация страниц: внизу или вверху по центру. 

Нумерация сносок: сквозная по всему тексту статьи. 

Выравнивание основного текста. 

 Структура работы должна  включать  обязательные элементы (на-

звание, сведения об авторе, аннотацию, ключевые слова, список ли-

тературы) на русском и английском языках. 

 В правом верхнем углу – ФИО авторов курсивом, должность, место 

работы или учебы, электронный адрес, далее посередине – название 

статьи  прописными буквами. 

 Список использованной литературы – в конце текста в алфавитном 

порядке. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТР 

7.0.5-2008. 

 Уровень оригинальности  научных работ   -    не менее  75%.  

     Заголовок, аннотация, ключевые слова и сведения об авторе/соавторах пред-

ставляются на русском и английском языках.  



     Рукописи статей,  представляемые к публикации, должны быть авторскими, 

ранее неопубликованными в оригинальном виде в периодических и/или иных 

изданиях на русском языке. Материалы конференции  планируются опублико-

вать в виде отдельного номера журнала «Индустриальная экономика». 

     Материалы должны соответствовать тематике и направлениям работы кон-

ференции,  требованиям  к  оформлению,  содержать  научную  новизну  и (или)  

практическую  значимость.  За  Оргкомитетом  остается  право  не  допускать к 

публикации в журнале   и не включать   программу конференции материалы, не 

удовлетворяющие установленным требованиям.      

    Рукописи статьей необходимо  выслать   в  электронном формате до 

1.12.2021г. на адреса электронной почты: zavazatm17@gmail.com и 

fik.kafedra@mail.ru 

 

 

 Язык конференции: русский. 

 Телефон для связи: 89882132255 

 

Оргкомитет заранее  благодарит за проявленный интерес к данной  

конференции! 

 

mailto:zavazatm17@gmail.com
mailto:.kafedra@mail.ru

