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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Программа конференции 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийской научно-практической 

конференции «Экономика, наука, образование: пути устойчивого развития», которая 

состоится в филиале ДГТУ в г. Дербенте 21сентября 2022 года. 

Целью проведения научно-практической конференции является объединение 

усилий ученых, преподавателей, студентов, аспирантов и руководителей различных 

организаций для квалифицированного обсуждения проблем и выработки рекомендаций по 

совершенствованию социально-экономических систем, научной и образовательной среды 

с учетом современных требований экономики.  

 

Организационный комитет конференции: 

 
Председатель оргкомитета: Баламирзоев Н.Л.. - к.э.н., доцент, Врио ректора ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала.  

Заместитель председателя оргкомитета: Мейланов И.М. – директор филиала  ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет», в г. Дербенте. 

Состав оргкомитета: 

Ирзаев Г.Х. - к.т.н., доцент, проректор по научной и инновационной деятельностиФГБОУ 

ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. Махачкала; 

Исмаилова С.Ф. – к.соц.н, зав. кафедрой ЕГОиСД филиала  ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет», в г. Дербенте. 

Абдулгалимов А.М. - д.э.н., профессор ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет», г. Махачкала; 

Исабекова Т.И. - к.ф.-м.н., доцент, заведующая кафедрой прикладной математики и 

информатикиФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет», г. 

Махачкала; 

http://www.miet.ru/upload/content/work/Programma_konferentsii_2019.doc


Эмирбеков Э.Т. - к.ф-м.н.,  старший преподаватель филиала  ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет», в г. Дербенте. 

Абдурахманова Н.Н. - старший преподаватель филиала  ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет», в г. Дербенте. 

Атаева Б.М. - старший преподаватель филиала  ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет», в г. Дербенте. 

Джумалиева Е.Р. - старший преподаватель филиала  ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет», в г. Дербенте. 

 

Основные направления работы конференции 
 Стратегии инновационного развития экономики регионов и страны в целом 

 Актуальные проблемы модернизации экономики и управления в России 

 Актуальные проблемы современного образования и экономики 

 Современные проблемы развития науки в высшей школе 

 Современные подходы взаимодействия государства и бизнеса 

 Инновации в области разработки программных продуктов и их внедрение в 

экономику 

 

Участники конференции будут отмечены сертификатами и их работы включены 

в сборник научных трудов конференции. 

 

Требования к оформлению и предоставлению тезисов и докладов для 

студентов (по итогам конференции будет издан сборник тезисов конференции). 
Для участия в конференции необходимо переслать по электронной почте в виде 

отдельных файловзаявку: 
Заявка 

на участие в работе всероссийской научно-практическойконференции 

«Экономика, наука, образование: пути устойчивого развития» 

 

ФИО участника (полностью)  

Название вуза или место работы  

Тема статьи  

Направление конференции  

Контактный телефон участника  

E-mail участника  

 

Требования к статьям: 

Статья (от 3х до 5ти страниц) оформляются в текстовом редакторе MicrosoftWord 

2003 (или более поздней версии). 

В левом верхнем углу печатается УДК (вместе с цифрами прописными буквами). 

Через строку печатается название доклада (тезиса) прописными буквами, по 

центру, без переносов, жирным шрифтом; ниже (также по центру) – инициалы и фамилии 

авторов с первой прописной, далее строчными буквами, курсивом. 

Далее через строку – текст доклада (тезиса). После текста через строку (только в 

докладе) помещается список использованной литературы (ГОСТ 7.1–2003). Ссылки на 

литературу даются в порядке упоминания, в тексте номер ссылки ставится в квадратные 

скобки. 

Например: Широкое применение информационных технологий в НПО «Научный 

Центр» [1]. 

Материалы доклада, в том числе тезисы, необходимо отформатировать и 

распечатать на лазерном принтере на белой бумаге формата А4 (книжная ориентация). 



Для этого в документе нужно установить следующие параметры полей страницы: 

верхнее - 2,0 см, нижнее –1,5 см, левое - 1,5 см, правое –2,5 см. 

Шрифт –14, TimesNewRoman. 

Межстрочный интервал полуторный. 

Красная строка - 1,25 см. 

Текст должен быть выровнен по ширине. 

 
 

Пример оформления статьи (Образец) 

 

УДК:361 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ 

Курбанова М.Р., к.э.н., доцент каф. ПИвЭ, ФГБОУ ВО «ДГТУ» 

Магомедов М.М., ст-т 3 курса, Д733 гр., направления Прикладная информатика, 

филиала ДГТУ в г.Дербенте 

 

 Текст доклада текст докладатекст докладатекст докладатекст докладатекст 

докладатекст докладатекст докладатекст докладатекст докладатекст докладатекст 

докладатекст докладатекст докладатекст докладатекст докладатекст докладатекст 

докладатекст докладатекст докладатекст докладатекст докладатекст доклада.[2] 
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обращения: 12.03.2015). 

 

Список литературы оформляется согласно ГОСТ 7.05-2008. Ссылки на литературу 

даются в порядке упоминания; в тексте номер ссылки ставится в квадратные скобки [1]. 

 

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов. 

Материалы конференции не рецензируются и не возвращаются. 

 

Контакты: 
Ответственный секретарь Оргкомитета – Гаджиева Барият Кизиновна, 

тел.: 8-928-980-48-50 

E-mail: derbent@dgtu.ru 
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