
Министерство образования и науки РФ 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства»  

 Управление Федеральной налоговой  

службы по Республике Дагестан 

Образовательный холдинг «Институт 

развития образования и консалтинга» 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в I 

Всероссийской  научно-практической 

конференции  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, 

ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ» 

16 апреля  2018г. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

РАЗМЕЩАЮТСЯ В РИНЦ 

 

Для участия в конференции приглашаются 

научные работники, преподаватели, 

аспиранты, практикующие бухгалтера, 

аудиторы и представители бизнес -

сообщества и финансовых структур 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 Финансы, денежное обращение и кредит 
 Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной 

деятельности, аудит  и налогообложение 
 Менеджмент и маркетинг 
 Информационные технологии в век 

глобализации 

 Правовое обеспечение экономики и 

управления 

 Проблемы и механизмы устойчивого 

развития экономики 

 
МАХАЧКАЛА 2018 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель – Бучаев Я.Г., д.э.н., ректор 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

Члены оргкомитета: 

Абдуллаева З.М.,  проректор по научной 

работе ГАОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет народного 

хозяйства» 

Ханбулатов С.М., заместитель руководителя 

УФНС России по РД, советник 

государственной гражданской службы РФ 2 

класса. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Для участия в конференции необходимо в 

срок до 1 апреля 2018 года предоставить в 

оргкомитет тезисы доклада (статью). Статьи 

студентов не принимаются. 

По материалам конференции будет 

создан электронный сборник.  

Плата за участие и публикацию 

материалов 500  руб.  

Карта Сбербанка 676280609015095918 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ 

1. Принимаются статьи и тезисы докладов 

объемом 3-5 машинописных страниц. 

2. Доклад оформляется в текстовом 

редакторе Word, Шрифт – Times New Roman, 

кегль 14, интервал -1,0. Поля: слева -3см, 

справа-1,5см, сверху- 2см, снизу-2см., 

выравнивание по ширине, абзац – 1,25 мм. 

3. В файле, содержащем статью, в самом 

верху должна быть обязательно 

предоставлена следующая информация: 

- 1-я строка: Название статьи строчными 

буквами - по центру.(жирно) 

- 2-я строка Фамилия И.О. - справа (курсив), 

степень, звание автора -  справа (курсив) 

- 3-я строка - Полное название организации – 

места работы автора (+ страна, город) - 

справа (курсив) 

- 4-я строка -  E-mail адрес- справа (курсив) 

- далее: текст доклада, ссылки на литературу 

(при наличии) в квадратных скобках 

- далее: список использованной литературы в 

порядке ссылок по тексту (по ГОСТу, номер в 

списке оканчивается точкой) 

 

 

 

 

 

 

 
Материалы представляются в оргкомитет  

 

 

 

электронной почтой на контактный e-mail:  

 

 

 

vkahd@mail.ru с темой  «ВКАХД – 2018».  

В имени файла необходимо указать 

фамилию автора и первое слово названия 

статьи. –Магомедов_ Региональный-. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

367008, РД, г. Махачкала, Ул. Д. Атаева, 5, 

корпус № 3,5 этаж, кабинет № 5-13. 

Контактное лицо: Толчинская Маргарита 

Николаевна 

Тел.- +79604082866 

Образец оформления статьи 

 

Региональный экономический рост: 
анализ факторов 

 

Магомедов А.М.,  д.э.н., профессор 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

университет народного хозяйства» 

Россия, Махачкала 

e-mail:mag1@mail.ru 

 

Текст статьи……………. 

…………………………. 

Список литературы: 

Список литературы следует оформлять по ГОСТ 

7.0.5.-2008. 
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