
 

Уважаемые коллеги! 

25 -27 ноября 2020 года инженерно-экономический факультет Дагестанского государственного 

технического университета проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию на тему: 

«Проблемы развития национальной экономики в условиях глобальных инновационных 

преобразований». 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

1. Стратегия инновационного развития отраслей национальной экономики  

2. Современное состояние экономики государства и потенциал ее развития  

3. Основные направления развития национальной инновационной системы 

4. Государственное регулирование развития отраслей национальной экономики 

5. Современные формы и методы повышения эффективности управления 

развитием хозяйствующих субъектов отраслей национальной экономики 

6. Пути активизации инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов 

отраслей национальной экономики 

7. Экономическая безопасность – условие устойчивого развития национальной 

экономики 

8. Социальные аспекты развития национальной экономики 

9. Практика создания инновационных бизнес – структур в отраслях 

национальной экономики  

10. Стратегия формирования и развития инновационных кластеров     

 

Для участия в работе конференции, докладчикам необходимо представить на кафедру 

экономики и управления на предприятии ДГТУ тексты статей или отправить по электронной почте 

на адрес Kazieva-61@mail.ru не позднее 17 ноября 2020 года. Материалы должны быть представлены 

в электронном варианте в формате doc.. По материалам конференции будет издан сборник трудов 

участников.  

Материалы должны быть оформлены с учетом следующих требований: 

 объем статьи от 3 страниц; формат А4, все поля 2 см; без вставки номера страницы; без 

расстановки переносов; 

 шрифт Times New Roman; кегель 14; 

 межстрочный интервал – 1,5 (полуторный); красная строка – 1,27 

 выравнивание по всему тексту – по ширине; 

 таблицы (надпись сверху) и рисунки (надпись снизу) оформляются в редакторе Microsoft 

Word, кегель 12, все рисунки должны быть выполнены только в черно-белой гамме; 

 математические формулы в формульном редакторе MS WORD 2007, греческие и русские 

буквы в формулах набирать прямым шрифтом, латинские – курсивом. Обозначения величин и 

простые формулы в тексте и таблицах набирать как элементы текста (а не как объекты 

формульного редактора). Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в 

последующем изложении; 

 в тексте авторы источников: Фамилия И.О.; 

 статья должна содержать ссылки на источники; 

 ссылки в тексте [7, с. 17]. 

Порядок оформления файла - фамилия, первое слово названия статьи. 

Название работы по центру жирным прописным шрифтом. Далее жирным шрифтом через 

интервал по центру Фамилия И.О., ученая степень, звание, должность; ниже – ВУЗ/организация, 

город. Через интервал располагается основной текст. Список литературы помещается в конце статьи. 

Ссылки на использованные источники даются по тексту и обозначаются цифрами в квадратных 

скобках. Графический материал и математические формулы должны быть представлены без 

использования сканирования; использование цветных рисунков и графиков не рекомендуется. 

Адрес оргкомитета: 367015, Республика Дагестан, г. Махачкала, проспект Имама 

Шамиля 70, инженерно-экономический факультет, кафедра ЭиУнаП, тел. 8 989 658.27.77     

 e-mail: Kazieva-61@mail.ru 

Приглашаем всех желающих принять участие в работе конференции. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ                               

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ                                                                                           

 

Магомедов Р.М., Суфиомаров М.И. 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет»,                

г. Махачкала 

 

Одной из важнейших функций государства, на наш взгляд, является 

правовое обеспечение функционирования рынка. В рамках ее реализации 

государство создает правовую базу для поддержания основных условий 

функционирования рыночного хозяйства: экономической свободы и ценовой 

конкуренции, а также определяет и обеспечивает «правила игры» между 

субъектами рыночных отношений, которые помогают организовать рынок и 

впоследствии контролировать его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Типы форм межмуниципального сотрудничества в РФ 

 

…[Текст] 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 1 

Структура местных финансов по бюджетам типов  

муниципальных образований в Краснодарском крае, 2013 г. 

Субъект РФ 
Типы муниципальных 

образований 
Доходы,  

 % 
Расходы,  

% 
Количество 

МО 
Численность 

нас., % 

Краснодарский 

край 

Муниципальный район 38,1 38,5 37 – 
Городской округ 52,1 50,9 7 38,2 
Городское поселение 3,5 3,9 30 21,4 
Сельское поселение 6,2 6,6 352 40,3 

 

…[Текст] 
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(оформляется по требованиям ГОСТ,  в алфавитном порядке): 


