
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (БАШГУ) 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ И 

БИЗНЕСА БАШГУ (ИНЭФБ БАШГУ) 

 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

(В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ  

КАФЕДРЫ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ БАШГУ) 

 

г. Уфа, 15-16 ноября 2017 года 

  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД 
К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ 



2 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в III Международной научно-

практической конференции «Междисциплинарный подход к исследованию 

экономики»  и других торжественных мероприятиях, приуроченных к 70-летию 

кафедры общей экономической теории Башкирского государственного 

университета. 

Конференция преследует цель объединения усилий научно-педагогического 

сообщества в решении экономических проблем современного общества в условиях 

формирования новых вызовов практики. Актуальность темы конференции 

определяется тем, что доминирование мейнстрима в экономической науке привело 

к неоправданному упрощению теории по сравнению с реальными хозяйственными 

и социальными процессами. В ответ на вызовы практики наблюдается все большая 

интеграция и диверсификация общественных наук, формирование все новых 

общих, пересекающихся "полей" исследования, взаимное проникновение методов 

различных социальных наук. 

На конференции будут обсуждены научные проблемы интеграционного 

взаимодействия экономической теории, философии, социологии, истории и 

других общественных наук. Особое внимание будет уделено региональным 

аспектам междисциплинарных социально-экономических исследований. 

Учитывая недостаточное внимание ученых к этой актуальной, важной как для 

теории, так и для современной экономической практики проблеме, конференция 

может явиться важным шагом на пути формирования системного представления о 

сложных процессах в реальной экономике. 

Участие в конференции коллег из ведущих ВУЗов России будет 

способствовать укреплению научного сотрудничества и повышению уровня 

научных исследований и преподавания общественных наук, а также станет 

заделом для дальнейших совместных научных исследований. 

Доклады и статьи очных и заочных участников конференции будут 

опубликованы в сборнике с присвоением ISBN и их размещением в базе 

Российского индекса научного цитирования. По итогам конференции планируется 

принятие Резолюции, отражающей ключевые вопросы, итоги и предложения по 

проблемам, заявленным в теме конференции. 

Формы участия в конференции: очная, заочная. 

Рабочие языки конференции: русский, английский. 
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Конференция будет проводиться 15-16 ноября 2017 г. 

в Башкирском государственном университете по 

адресу: г. Уфа, ул. К. Маркса, 3/4, Институт 

экономики, финансов и бизнеса 

 

 

В ходе конференции предполагается работа четырех секций: 

 

1. Экономика и управление: теория и практика. Актуальные 

проблемы современной экономики. 

 

2. Исторические и институциональные аспекты экономического 

развития. Соотношение и взаимосвязь экономики, политики и 

права. 

 

3. Философия, социология, психология: пересечение предметного 

поля и проблемы взаимодействия с экономикой. 

 

4. Естественнонаучные подходы в экономических исследованиях. 

Проблемы формализации анализа в общественных науках. 

 

Программой мероприятий также предусмотрено проведение межвузовского 

методологического семинара «Междисциплинарные проблемы в курсе 

экономической теории». 

 

 

Кроме того, запланировано проведение круглого 

стола «Региональные аспекты междисциплинарных 

социально-экономических исследований» с 

участием удаленных участников посредством 

видеоконференцсвязи. 

 

 

Планируемые по результатам конференции публикации: сборник 

трудов конференции в электронном виде с размещением в РИНЦ. 

Также материалы конференции будут размещены на официальном 

сайте БашГУ (http://www.bashedu.ru/) и на сайте Института 

экономики, финансов и бизнеса БашГУ (http://www.inefb.ru). 

  

http://www.bashedu.ru/
http://www.inefb.ru/
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета: 

Г.М. Россинская – д.э.н., с.н.с., заведующая кафедрой общей экономической теории 

Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ 

 

Члены оргкомитета: 

О.Б. Казакова д.э.н., профессор кафедры инновационной экономики ИНЭФБ БашГУ 

Н.С. Ишмухаметов  к.э.н., доцент кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ 

Р.Х. Аллагулов  к.э.н., доцент кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ 

К.В. Апокина  к.с.н., доцент кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ 

Э.Р. Байкова  к.э.н., доцент кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ 

Н.Г. Вишневская  к.э.н., доцент кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ 

И.М. Габитов  к.э.н., доцент кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ 

А.Ф. Каюмова  к.и.н., доцент кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ 

Н.Б. Сингизова  ст. преп. кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ 

Л.И. Томашевская  к.э.н., доцент кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ 

Р.Р. Шарафуллина  к.э.н., доцент кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ 

В.Р. Габдинова  ст. преп. кафедры общей экономической теории ИНЭФБ БашГУ 

  

 

Секретариат оргкомитета конференции: 

Мазепа Наталия Павловна (тел. +7 (347) 229-96-06) 

 

По всем вопросам организации конференции Вы можете обращаться по E-mail: 3mnpk@mail.ru 

 

Оперативно обновляемая информация и Программа конференции будут размещены на сайте 

www.inefb.ru 

  

http://www.inefb.ru/
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Оформить статью и заявку в строгом соответствии с требованиями. В 

качестве имени файла статьи указывается номер направления (секции) без 

точки, фамилия автора кириллицей и пометка «-статья», например: 1Иванов-

статья.docx. В качестве имени файла заявки указывается номер направления 

(секции) без точки, фамилия автора кириллицей, и пометка «-заявка», 

например: 1Иванов-заявка.docx. 

2. Оплатить участие в конференции. Организационный взнос – 300 руб. (за 

редактирование материалов конференции). Квитанцию сохранить в формате .pdf 

или .jpg. Дополнительно автор может заказать «Диплом участника конференции» 

(100 руб.), указав это в заявке. 

Оплата производится переводом с пометкой «Спонсорская помощь на 

осуществление уставной деятельности» по следующим реквизитам: 

Фонд развития ИНЭФБ БашГУ 

ОГРН 107 020 000 35 76  ИНН 027 412 35 33      КПП 027 401 001 

Р/сч: 407 038 102 042 500 000 49  в филиале ГПБ (АО) в г. Уфе ДО «Кировский» 

К/сч: 301 018 103 000 000 009 28     БИК 048 073 928 

3. Отправить до 12 ноября 2017 г. на адрес 3mnpk@mail.ru следующие 

материалы: 

а) статью (1Иванов-статья.docx); 

б) заявку (1Иванов-заявка.docx); 

в) отсканированную (сфотографированную) квитанцию (1Иванов-квит.jpg). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 

Ответственность за содержание материалов несут авторы статьи. 

Объем статьи – до 5 страниц формата А4. Все поля по 2,0 см. Ориентация 

книжная, выравнивание по ширине, без расстановки переносов и нумерации 

страниц. 

Шрифт Times New Roman, 14 пт., междустрочный интервал – 1,0; абзацный 

отступ основного текста – 1,25. Интервалы между абзацами недопустимы. 

Допускается наличие цветных и черно-белых рисунков, таблиц, графиков. 

Ширина таблиц, рисунков и графиков не должна превышать 11 см. 
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ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 указать УДК в левом верхнем углу (жирно). Справочник по УДК 

доступен по адресу: http://teacode.com/online/udc/; 

 на следующей строке справа фамилия и инициалы автора (жирно); 

 на следующей строке справа – ученая степень, должность; 

 на следующей строке справа – название организации, город; 

 пустая строка; 

 на следующей строке – название статьи прописными (заглавными) 

буквами (без абзаца, по центру, без точки); 

 пустая строка; 

 аннотация к статье (до 50 слов, абзац 1,25, курсивом); 

 ключевые слова (5-7 слов, абзац 1,25, курсивом); 

 пустая строка; 

 текст статьи (абзац 1,25, ссылки на литературу в квадратных скобках); 

 пустая строка; 

 список использованной литературы (оформляется в соответствии с ГОСТ 

Р 7.0.5–2008); 

 после статьи поставить знак копирайта, выравнивание справа. 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 330.4 

Иванов И.И., 

к.э.н., доцент, 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В СОВРЕМЕННОЙ МИКРОЭКОНОМИКЕ 

 

В статье представлены результаты исследования … (аннотация объемом не более 50 слов) 

Ключевые слова: математические методы в экономике, микроэкономика, … (5-7 слов) 

 

Применение математических методов, в том числе и методов математического моделирования, в экономике имеет 

длительную историю [5, с. 45]. 
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ЗАЯВКА 

на участие в работе III Международной научно-практической конференции 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ ЭКОНОМИКИ» 

Фамилия, имя, 

отчество 
Секция Тема доклада  Название организации Город 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Контактный 

телефон  
E-mail  Форма участия 

Диплом 

участника 

Иванов Иван 

Иванович 

4 Применение 

математических 

методов в 

современной 

микроэкономике 

Московский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

Москва к.э.н., 

доцент 

+7 (777) 

777-77-77 

ivanov@mail.ru очная/заочная да/нет 

 

Образец статьи в формате Word доступен для скачивания по адресу: https://cloud.mail.ru/public/5Kph/PGoFCGJ2W 

(файл «Номер секцииФамилия-Статья.docx») 

Образец заявки в формате Excel доступен для скачивания по адресу: https://cloud.mail.ru/public/MBmb/UUwE2j6by 

(файл «Номер секцииФамилия-Заявка.xlsx») 

https://cloud.mail.ru/public/5Kph/PGoFCGJ2W
https://cloud.mail.ru/public/MBmb/UUwE2j6by

