
 

Требования к оформлению статей 
Формат текста: Word for Windows. Формат 

страницы: А4 (210x297 мм). Поля: 2,5 см – со 

всех сторон. Шрифт: размер (кегль) – 14; тип – 

Times New Roman. Название печатается пропис-

ными буквами, шрифт – жирный, выравнивание 

по центру. Ниже через двойной интервал строч-

ными буквами – инициалы и фамилия автора(ов). 

На следующей строке – полное название органи-

зации, город. После отступа в 2 интервала следу-

ет аннотация, ключевые слова, за которыми через 

2 интервала – текст, печатаемый через одинар-

ный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, вырав-

нивание по ширине. Название и номера рисунков 

указываются под рисунками, названия и номера 

таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисун-

ки, формулы (только в редакторах Equation или 

MathType), графики не должны выходить за пре-

делы указанных полей (шрифт в таблицах и на 

рисунках – не менее 11 пт). Ссылки на литерату-

ру в квадратных скобках. Наличие списка лите-

ратуры обязательно. Переносы не ставить. 

Материалы, сведения об авторах необходимо 

отправить в одном письме по адресу 

nido.kafedra@yandex.ru, d.gami@yandex.ru. 
При получении материалов, оргкомитет в те-

чение двух дней подтверждает получение и при-

нятие материалов к публикации. Авторам, отпра-

вившим материалы по электронной почте и не 

получившим подтверждения их получения орг-

комитетом, просьба продублировать заявку. 

Сборник зарегистрирован будет в наукомет-

рической базе РИНЦ (Российский индекс 

научного цитирования) и публикуется на сай-

те электронной библиотеки Elibrary.ru с по-

статейной разметкой. 

Сборнику материалов конференции присваи-

вается международный индекс ISBN. Материалы 

конференции рассылаются по основным библио-

текам России и зарубежья. 

 

 

Статьи объемом менее 4 страниц к публи-

кации не принимаются. 

В электронном варианте каждая статья 

должна быть в отдельном файле.  

Сведения об авторах требуется оформить в 

табличной форме. В имени файла со сведения-

ми об авторе укажите фамилию первого автора. 

Окончание срока приема материалов для 

участия в конференции – 10 мая 2016 г. Сро-

ки выхода материалов конференции – 1 ме-

сяц с даты окончания приема заявок. 

 

ВНИМАНИЕ! 
Организационный взнос не предусмотрен 

Участие в конференции и публикация мате-

риалов бесплатно 

Электронная версия сборника предоставля-

ется авторам бесплатно. 

 

Форма заявки 

Ф.И.О. автора   

Место работы (ВУЗ, ССУЗ или 

др. организация) 
  

Должность, кафедра без сокраще-

ний, ученая степень, ученое зва-

ние (при наличии) 

  

E-mail   

Контактный телефон   

Название статьи   

Номер секции   

Количество страниц в докладе 

автора 
  

 

Координаты оргкомитета: 

 

367025, Республика Дагестан, г. Махачкала,  

ул. Батырая 4, 3 этаж, кабинет 327 

Контактный телефон: 89883024400 

Адреса электронной почты: 

,   d.gami@yandex.ru nido.kafedra@yandex.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 

Приглашаем ученых,  аспирантов и сту-

дентов принять участие в заочной междуна-

родной научно-практической конференции 

«Экономика и банковская система: теория и 

практика», проводимой  11-12 мая 2016 года. 

Основной целью проведения конференции 

является разработка предложений и рекомен-

даций по дальнейшему развитию экономики в 

целом, и, в том числе банковской системы, как 

одной из важнейших  и неотъемлемых струк-

тур рыночной экономики. Кроме того, наличие 

определенного количества публикаций являет-

ся обязательным условием при защите диссер-

тационных работ. 
 

 

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Рабаданов М.Х., ректор ДГУ, доктор 

физических наук, профессор; 

2. Ашурбеков Назир Ашурбекович – 

проректор по научной работе и инноваци-

ям, доктор;  

3. Алиев Б.Х. -  заведующий кафедрой 

«Налоги и денежное обращение», д.э.н., 

профессор; 

4. Исаев Мурад Гусейнович – к.э.н., доцент, 

декан экономического факультета ДГУ; 

5. Халилов Джавид Садык Оглы- к.э.н., 

доцент. Архитектурно-строительный уни-

верситет Баку, Азербайджан; 

6. Акинин Петр Викторович – д.э.н., 

профессор, зав кафедрой, декан эконмиче-

ского факультета  СГУ; 

7. Набиев Рамазан Абдулмуминович – 

д.э.н., профессор, Астраханский техниче-

ский университет; 

 

8. Абрамова Марина Александровна - 
к.э.н., заведующая кафедрой «Денежно-
кредитные отношения и монетарная поли-
тика». Финансовый Университет при Пра-
вительстве РФ 

9. Алклычев Алклыч Магомедович – 

д.э.н., профессор, Чеченский государствен-

ный университет; 

10. Казимагомедов Абдула Асадулаевич – 

д.э.н., профессор, ДГУ; 

11. Идрисова Светлана Кафлановна – 

к.э.н., профессор, ДГУ; 

12. Магомедшерифова Алимат Магомед-

шерифовна – к.э.н., доцент, ДГУ; 

13.  Алиева Джамиля Мухумаевна -  заме-

ститель начальника отдела платежных си-

стем  и расчетов, НБ РД  

14. Моллаева Мадина Ибрагимовна, за-

меститель декана экономического факуль-

тета ДГУ по научной работе 
 

Секция    1. Теоретические и практические 
исследования. 
 1.1. Экономическая теория и история эконо-
мической мысли. 
1.2.  Рост экономики, основанный на инноваци-
ях: концептуальные подходы. 
1.3. Экономика и организация предприятия, 
управление предприятием. 
1.4. Мировая экономика и региональная эконо-
мика. 
1.5. Экономическое развитие и проблемы нера-
венства. 
1.6. Экономика труда и интеллектуальный ка-
питал. 

 
Секция    2.  Маркетинг, менеджмент, реклама 
и коммуникации в банковской сфере. 
2.1. Операционный и  стратегический менедж-
мент в банках. 
2.2. Управление персоналом в коммерческих 
банках. 

2.3. Регулирование и контроль в банковском 
менеджменте 
2.4. Инновационный менеджмент в банках. 
2.5. Развитие банковского маркетинга в усло-
виях глобализации рынка финансовых услуг 
2.6. Маркетинговая политика: планирование и 
способы продвижения банковских продуктов. 
 
Секция    3.  Финансы, денежное обращение 

и кредит. 
3.1. Теоретические основы денег, финансов и 
кредита. 
3.2. Новые вызовы и вопросы реализации Стра-
тегии развития банковского сектора РФ на пе-
риод до 2016 года 
3.4. Международные валютные и финансово-
кредитные отношения. 
3.5. Финансовые рынки: макроэкономические 
аспекты и мировые практики. 
3.6. Финансовая поддержка банками реального 
сектора экономики. 
3.7.Налоги, налогообложение кредитных орга-
низаций 
3.8. Региональный банковский сектор 
3.9. Эффективное управление банковскими 
рисками 
3.10. Надзор и регулирование банковской дея-
тельности: практика и международные стан-
дарты 
 

Секция    4.  Бизнес и инновации. 
4.1. Инновации в области обслуживания физи-
ческих лиц: российский и зарубежный опыт 
4.2. Электронный бизнес: правовые основы, 
опыт организации и управления. 
4.3. Инновации в сфере банковских услуг 
4.4. Малый и средний бизнес: современное со-
стояние и перспективы развития 
4.5. Инновационная экономика: от теории к 
практике. 
4.6. Использование макромоделей для приня-
тия инвестиционных решений. 
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