ЗАЯВКА
на участие в IV Международной научнопрактической конференции
«УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА»
15-16 декабря 2022 года
Фамилия _____________________________
Имя _________________________________
Отчество _____________________________
Место работы _________________________
Должность ___________________________
Ученая степень, звание _________________
Адрес с индексом______________________
Телефоны (раб., дом., моб.) _____________
Факс ________________________________
E-mail________________________________
Тема доклада__________________________
Секция _______________________________
Форма участия (очная, заочная) __________
В гостинице (нуждаюсь, не нуждаюсь)
(нужное подчеркнуть)

Заранее благодарим
за проявленный интерес

Требования к оформлению материалов
Принимаются статьи и тезисы докладов объемом
7-9 машинописных страниц.
Поля – 2 см с каждой стороны.
Шрифт – Times New Roman, кегль 12, межстрочный
интервал – полуторный; сноски по тексту, красная
строка (отступ) по тексту – 1 см.
Название - прописными буквами, шрифт – жирный,
выравнивание по центру. Ниже через строку строчными буквами – фамилия и инициалы автора (ов) (по центру), ученая степень, звание, должность и место работы. После отступа – текст доклада.
Аннотация до 7 строк на русском и английском
языках и ключевые слова (на русском и английских
языках по 10 слов), электронный адрес.
Рисунки следует выполнять размерами не менее
60×60 мм и не более 110×170 мм. Названия и номера
рисунков указываются под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не должны выходить за пределы
указанных полей (шрифт в таблицах и рисунках – не
менее 11пт)
Наличие списка литературы обязательно; список
литературы, оформленный в алфавитном порядке, приводится после текста статьи; ссылки на источники приводятся в тексте в квадратных скобках, например [2].
Недопустимо некорректное заимствование без ссылок
на авторов.
Заявка на участие размещается за списком литературы
Место и время проведения конференции
367002, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала,
ул. М. Гаджиева, 43а, конференц-зал.
Начало регистрации в 10 ч. 30 мин. 15-16 декабря 2022 г.
Открытие конференции в 11 ч.00 мин.

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет» - Научная школа «Научные основы
организации экспертно-аналитической деятельности
и статистического мониторинга в условиях
модернизации экономики» под руководством
д.э.н., профессора Гаджиева Н.Г
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный
университет им. Б.Б. Городовикова»
Белорусский государственный экономический
университет (Республика Белоруссия, г.Минск)
Университет «ТУРАН» (Республика Казахстан,
г.Алма-Аты)
Рязанский филиал Московского университета
МВД РФ им. В.Я. Кикотя

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
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ИНСТРУМЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА»
15-16 декабря 2022 года

МАХАЧКАЛА
2022

Уважаемый (ая) ______________________________
______________________________________________
Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе
IV Международной научно-практической конференции «Учетно-аналитические инструменты исследования экономики региона», которая состоится 15-16 декабря 2022 года
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Председатель:
Рабаданов Муртазали Хулатаевич – д.ф.-м.н.,
профессор, ректор Дагестанского государственного
университета
Сопредседатели:
Гаджиев Назирхан Гаджиевич – д.э.н., профессор, проректор по экономике и финансам, зав. кафедрой «Экономическая безопасность, анализ и аудит»
Дагестанского государственного университета
Исаев Мурад Гусейнович – к.э.н., доцент, декан
экономического факультета Дагестанского государственного университета.
Члены оргкомитета:
Ержанов Мухтар Салтаевич, д.э.н., профессор,
Научный руководитель кафедры «Финансы и учет»
Университета «ТУРАН» (Республика Казахстан,
г.Алма-Аты)
Бадмахалгаев Лаг Цаганманджиевич, д.э.н.,
профессор, профессор кафедры «Экономическая безопасность, учет и финансы» Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова
Ромадикова Виктория Михайловна, к.э.н., доцент,
декан факультета управления и права Калмыцкого государственного университета им. Б.Б. Городовикова.
Кованова Елена Сергеевна, к.э.н., доцент, и.о. зав.
кафедрой «Экономическая безопасность, учет и финансы» Калмыцкого государственного университета
им. Б.Б. Городовикова
Панков Дмитрий Алексеевич, д.э.н., профессор,
зав. кафедрой «Бухгалтерский учет и анализ» Белорусского государственного экономического университета
(Республика Белоруссия, г.Минск)
Коноваленко Сергей Александрович, к.э.н., профессор кафедры «Экономическая безопасность» Московского университета МВД России (Рязанский филиал)

Леонтьева Жамила Гареевна, д.э.н., профессор
кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» СанктПетербургского государственного экономического
университета
Султанов Гарун Султанахмедович, к.э.н., зам.
декана по научной работе ЭФ ДГУ, доцент кафедры
«Экономическая безопасность, анализ и аудит» Дагестанского государственного университета.
Шахбанов Рамазан Бахмудович, д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Бухгалтерский учет» Дагестанского государственного университета
Кадиев Расул Койтемирович, д.э.н., профессор
кафедры «Экономическая безопасность, анализ и
аудит» Дагестанского государственного университета
Ахмедова Лаура Алаудиновна, к.э.н., доцент кафедры «Экономическая безопасность, анализ и аудит»
Дагестанского государственного университета.
Сулейманова Динара Абдулбасировна, к.э.н., доцент кафедры «Экономическая безопасность, анализ и
аудит» Дагестанского государственного университета.
Мамаева Умукусюм Зайнутдиновна, к.э.н., доцент кафедры «Экономическая безопасность, анализ и
аудит» Дагестанского государственного университета.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Для участия в конференции необходимо в срок
до 10 декабря 2022 года предоставить в оргкомитет
тезисы доклада (статью) и заявку на участие.
По материалам конференции будет издан сборник статей с размещением в РИНЦ
Плата за участие и публикацию материалов
не взимается.
Лучшие статьи будут опубликованы в журнале
«ВЕСТНИК ДГУ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»
Материалы направляются в оргкомитет электронной
почтой
на
контактный
e-mail:
mnpk.orgkomitet2022@mail.ru с пометкой «На конференцию». В имени файла необходимо указать фамилию автора и первое слово названия статьи.
Статьи публикуются в авторской редакции. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять, представленные материалы не соответствующие научному уровню,
тематике конференции, техническим требованиям.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ:

 Активная учетная политика как инструмент учетноаналитического обеспечения.
 Информационная
составляющая
учетноаналитического обеспечения исследований в регионах.
 Учетно-аналитическая информация в системе мер по
обеспечению экономической безопасности бизнеса.
 Учетно-экономическая информация как основа осуществления контроля.
 Экспертно-аналитические методы исследования экономических правонарушений в различных сферах экономики.
 Проблемы подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций.
 Современное состояние экспертно-аналитическое исследования мнимых и притворных сделок.
 Анализ деятельности хозяйствующих субъектов региона.
 Инновационно-инвестиционный анализ социальноэкономического развития региона.
 Контрольное обеспечение экономической безопасности
финансово-хозяйственной деятельности организации.
 Исследование вопросов модернизации экономики и
инновационного развития отдельных видов экономической деятельности региона.
 Судебно-экономические экспертизы в системе мер
обеспечения экономической безопасности бизнеспроцессов хозяйствующего субъекта.
 Финансовое состояние предприятия: анализ, диагностика банкротства, бухгалтерская экспертиза.
 Экономическая безопасность хозяйствующего субъекта: организационная структура и этапы ее осуществления.
Для участия в конференции приглашаются научнопедагогические работники, практические работники, специалисты, аспиранты, соискатели, докторанты, руководители
региональных и муниципальных органов власти.

Адрес оргкомитета:
367000, РФ, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.
Батырая, 4а, Даггосуниверситет, экономический факультет, кафедра «Экономическая безопасность, анализ и аудит», 3 этаж, кабинет № 320.
Контактные данные:
Султанов Гарун Султанахмедович,
тел.: 8-988-293-38-29, mnpk.orgkomitet2022@mail.ru

