
 

 

 

 

Проблемы социально-экономического развития России: сборник статей научно-практической 

конференции (21 декабря 2019г., Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2022. – 242 с. 

В сборнике представлены тезисы докладов и статьи по итогам научно-практической конференции, 
посвященной 100-летию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 

«Проблемы социально-экономического развития России», состоявшейся 21 декабря 2019 года в г. 

Уфе. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а 

также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых 

материалов. Материалы публикуются в авторской редакции.  

Сборник рекомендован к изданию решением Учебно-методического совета Уфимского филиала 
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации протокол № 6 от «18» марта 

2021 года. 

 

Problems of Socio-economic Development of Russia: collection of articles of the scientific-practical 

conference (December 21, 2019, Ufa). - Ufa: Aeterna, 2022. - 242 p. 

The collection contains abstracts of reports and articles following the results of the scientific and practical 
conference dedicated to the 100th anniversary of the Financial University under the Government of the 

Russian Federation "Problems of the Socio-economic Development of Russia", held on December 21, 

2019 in Ufa. The authors of published materials are responsible for the authenticity and accuracy of 

quotations, names, titles and other information, as well as for compliance with intellectual property laws. 

Materials are published in the author's edition. 

The collection was recommended for publication by the decision of the Educational and Methodological 
Council of the Ufa Branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation 

Protocol No. 6 dated March 18, 2021. 

 Влияние  финансового  рынка  на  социально-экономическое  развитие  региона:  тенденции,  

возможности и ограничения. Материалы Всероссийской научно-практической конференции (28  

июня 2019 г.): // отв. ред. И.А. Белолипцев. – Уфа: Аэтерна, 2019. – С. 120 с.   
В сборнике представлены доклады и тезисы участников Всероссийской научно-практической  

конференции  «Влияние  финансового  рынка  на  социально-экономическое  развитие  региона:  

тенденции,  возможности  и  ограничения»,  проведенной  Уфимским  филиалом  ФГОБУ  ВО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».  На конференции были  

обсуждены вопросы взаимодействия участников финансового рынка и предприятий реального  

сектора экономики при решении задач ускоренного социально-экономического развития регионов  

России.  В конференции приняли участие преподаватели и студенты вузов г. Уфы и других городов  

России.    
The  influence  of  the  financial  market  on  the  socio-economic  development  of  the  region:  trends,  

opportunities and limitations. Materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference (June 28,  

2019): // Res. ed. I.A. Beloliptsev. - Ufa: Aeterna, 2019 .-- S. 120 p.   
The collection presents the reports and theses of the participants of the All-Russian scientific- 

practical conference “The influence of the financial market on the socio-economic development of the  

region: trends, opportunities and limitations”, held by the Ufa branch of the Federal State Budgetary  

Educational Institution of Higher Education “Financial University under the Government of the Russian  

Federation”. The conference discussed the interaction of financial market participants and enterprises of  

the real sector of the economy in solving the problems of accelerated socio-economic development of  

Russian regions. The conference was attended by teachers and students of universities of Ufa and other  

cities of Russia.   
 Подготовка профессиональных кадров для финансовой сферы и кредитно-финансовой системы  

РФ: история и современность: сборник статей и тезисов докладов по материалам Всероссийской  

научно-практической конференции (21 марта 2019 года). – Уфа: Аэтерна, 2019. – 396 с.   
В сборнике представлены тезисы докладов и статьи по итогам Всероссийской научно- 

практической  интернет-конференции  «Личность,  общество,  государство:  проблемы  

взаимодействия»,   состоявшейся   19   декабря   2018   года  в   г.   Уфе.   Ответственность   за  

аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение  

законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.   
Training of professional personnel for the financial sector and the financial system of the Russian  

Federation: history and modernity: a collection of articles and abstracts based on the materials of the All- 

Russian Scientific and Practical Conference (March 21, 2019). - Ufa: Aeterna, 2019 .-- 396 p.   
The collection presents theses of reports and articles on the results of the All-Russian scientific and  

practical Internet conference “Personality, society, state: problems of interaction”, held on December  

19, 2018 in Ufa. Responsibility for the authenticity and accuracy of quotes, names, titles and other  

information, as well as for compliance with intellectual property laws lies with the authors of published  

materials.   



 

 Личность, общество, государство: проблемы взаимодействия. Сборник материалов Всероссийской  

научно-практической интернет-конференции (19 декабря 2018 года). – Уфа: ИРО РБ, 2019. – 104   
с.   

В  сборнике  представлены  тезисы  докладов  и  статьи  по  итогам  Всероссийской   
научно-практической  конференции  «Подготовка  профессиональных  кадров  для  финансовой  

сферы и кредитно-финансовой системы РФ: история и современность», проведенной 21 марта  

2019 года в г. Уфа. Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и  

иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут  

авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской редакции.   

Personality, society, state: problems of interaction. Collection of materials of the All-Russian Scientific  
and Practical Internet Conference (December 19, 2018). - Ufa: IRO RB, 2019 .-- 104 p.   

The  collection  contains  theses  of  reports  and  articles  on  the  results  of  the  All-Russian  

scientific-practical conference “Training  of  professional  personnel  for  the  financial  sector  and  the  

financial and credit system of the Russian Federation: history and modernity” , held on March 21, 2019  

in Ufa. Responsibility for the authenticity and accuracy of quotes, names, titles and other information, as  
well  as  for  compliance  with  intellectual  property  laws  lies  with  the  authors  of  published  

materials. Materials are published in the original edition.   



 

 

  

 Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и пути их решения. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (23 июня 2018 г.). – Уфа: Изд-во ИРО РБ, 2018. – 
104 с.   

В  сборнике  представлены  доклады  и  тезисы  участников  Всероссийской  научно-практической 
конференции «Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и пути решения», 

проведенной  кафедрой  финансов  и  кредита  Уфимского  филиала  ФГОБУ  ВО  «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации». На конференции был обсужден актуальные 

проблемы  финансового  обеспечения  инновационного  развития  отечественной  экономики  в 

современных  условиях  ужесточения  международной  конкуренции  и  необходимости  изыскания 

собственных источников роста. В конференции приняли участие преподаватели и студенты вузов г. 
Уфы и других городов России.   

Financial policy of innovative development of Russia: problems and their solutions. Materials of the All- 
Russian scientific-practical conference (June 23, 2018). - Ufa: Publishing house of IRO RB, 2018. - 104 p.   

The collection contains reports and theses of the participants of the All-Russian Scientific and Practical 

Conference "Financial Policy for Innovative Development of Russia: Problems and Solutions", held by the 

Finance and Credit Department of the Ufa branch of the Federal State Educational Institution of Higher 

Education  "Financial  University  under  the  Government  of  the  Russian  Federation".  The  conference 

discussed topical issues of financial support for the innovative development of the domestic economy in 

modern conditions of tightening international competition and the need to find their own sources of growth. 

The conference was attended by teachers and students of universities in Ufa and other cities of Russia.   

 В  сборнике  представлены  тезисы  докладов  и  статьи  по  итогам  Всероссийской  научно- 
практической  интернет-конференции  «Личность,  общество,  государство:  проблемы 

взаимодействия», состоявшейся 19 декабря 2017 года в г. Уфе.   

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 
соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

Материалы публикуются в авторской редакции.   

Personality, society, state: problems of interaction: a collection of articles on the materials of the All- 
Russian scientific and practical Internet conference / Editorial: I.Y. Rassolova, R.T. Farkhtdinov, I.V. 

Nigmatullina - Ufa: Publishing house of the IRI RB, 2018. - 112 p.    

The collection presents abstracts of papers and articles on the results of the All-Russian scientific and 
practical Internet conference "Personality, society, state: problems of interaction", held on December 19, 

2017 in Ufa.   

The responsibility for the authenticity and accuracy of citations, names, titles and other information, as well 
as for the observance of laws on intellectual property are borne by the authors of the published materials. The 

materials are published in the author's edition.    

 Проблемы  социально-экономического  развития  России:  сборник  статей  по  материалам 
Всероссийской  научно-практической  конференции  /  редколлегия  Е.В.  Кожевников,  О.А. 

Зыков, Л.С. Брусенцова, И.К. Полянская, А.Н. Чернов. – Уфа: Издательство ИРО РБ. 2018. – 

176 с.   

В сборнике представлены тезисы докладов и статьи по итогам Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы социально-экономического развития России», состоявшейся 16 декабря 
2017 года в г. Уфе.   

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 

соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

Материалы публикуются в авторской редакции.   

Problems of socio-economic development of Russia: a collection of articles on the materials of the All- 
Russian Scientific and Practical Conference / Editorial Board E.V. Kozhevnikov, O.A. Zykov, L.S. 

Brusentsova, I.K. Polyanskaya, A.N. Chernov. - Ufa: Publishing house of the IRI RB. 2018. - 176 p.    

The collection presents abstracts of papers and articles on the results of the All-Russian Scientific and 

Practical Conference "Problems of Social and Economic Development of Russia", held on December 16, 
2017 in Ufa.   



 

 

  

 The responsibility for the authenticity and accuracy of citations, names, titles and other information, as well 
as for the observance of laws on intellectual property are borne by the authors of the published materials. The 

materials are published in the author's edition.    

 Использование цифровых технологий и математических методов в экономике, управлении и 
образовании: Сборник научных трудов. Уфа: Издательство ИРО РБ, 2018. – 136 с.   

Данный  сборник  содержит  материалы,  подготовленные  на  основе  докладов  и  выступлений  на 
заседаниях научно-практических конференций, проведенных Уфимским филиалом Финансового 

университета:  «Математические  методы  и  информационные  технологии  в  социально- 

экономической сфере» 22 мая 2018 г., «Электронное образование: экономические, финансовые и 

социальные аспекты» 30 ноября 2017 г.   

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 

соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 
Материалы публикуются в авторской редакции.   

Use of digital technologies and mathematical methods in economics, management and education: 
Collection of scientific papers. Ufa: Publishing house of the IRI RB, 2018. - 136 p.    

This collection contains materials prepared on the basis of reports and speeches at meetings of scientific and 

practical conferences held by the Ufa Branch of the Financial University: "Mathematical Methods and 

Information Technologies in the Socio-Economic Sphere" May 22, 2018, "Electronic Education: Economic, 

Financial and social aspects "November 30, 2017   

The responsibility for the authenticity and accuracy of citations, names, titles and other information, as well 
as for the observance of laws on intellectual property are borne by the authors of the published materials. The 

materials are published in the author's edition.   

 Актуальные проблемы гуманитарных наук: сборник статей по материалам Внутривузовских 

научно-практических студенческих конференций / отв. ред. З.Р. Валеева, Р.Т. Фархтдинов. 

Уфа: Аэтерна, 2017. – 136 с.   

В  сборнике  представлены  тезисы  докладов  и  статьи   по  итогам  Внутривузовских   научно- 

практических  студенческих  конференций  «Актуальные  проблемы  гуманитарных  наук», 

состоявшихся 19 апреля 2016 года, 18 мая 2017 года в г. Уфе.   

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 

соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 
Материалы публикуются в авторской редакции.   

Actual problems of the humanities: a collection of articles on  materials of the Intra-University 
scientific-practical student conferences / executive editor.  Z.R. Valeeva, R.T. Farkhtdinov. Ufa: 

Aeterna, 2017. - 136 p.    

The collection presents abstracts of papers and articles on the results of the intramural scientific and practical 
student conferences "Actual problems of the humanities" held on April 19, 2016, May 18, 2017 in Ufa.   

The responsibility for the authenticity and accuracy of citations, names, titles and other information, as well 

as for the observance of laws on intellectual property are borne by the authors of the published materials. The 

materials are published in the author's  edition.   



 

 

  

 Личность, общество, государство: проблемы взаимодействия: сборник статей по материалам 
Всероссийской научно-практической интернет-конференции / отв. ред. И.Ю. Рассолова. – Уфа: 
Аэтерна, 2017. – 195 с.   

В сборнике представлены тезисы докладов и статьи по итогам Всероссийской интернет-конференции 
«Личность, общество, государство: проблемы взаимодействия, состоявшейся 15 декабря 2016 года в 

г. Уфе.   

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 

соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 
Материалы публикуются в авторской редакции.   

Personality, society, state: problems of interaction: a collection of articles on the materials of the All- 
Russian scientific and practical Internet conference / ex. Ed. I.Y. Rassolova. - Ufa: Aeterna, 2017. - 

195 p.   

The collection presents abstracts of papers and articles on the results of the All-Russian Internet conference 
“Personality, society, state: problems of interaction”, held on December 15, 2016 in Ufa.   

 The responsibility for the authenticity and accuracy of citations, names, titles and other information, as well 
as for the observance of laws on intellectual property are borne by the authors of the published materials. The 

materials are published in the author's edition.   

 Взаимодействие  образовательных  организаций  СПО  и  ВО  в  процессе  формирования 
индивидуального  учебного  плана:  сборник  статей  и  тезисов  докладов  по  материалам 

Всероссийской учебно-методической интернет-конференции (21-22 июня 2017 года) / отв. Ред. 

Т.С. Уляшина. – Уфа: Аэтерна, 2017. – 92 с.   

В  сборнике  представлены  статьи  и  тезисы  докладов  участников  Всероссийской  учебно- 
методической интернет-конференции «Взаимодействие образовательных организаций СПО и ВО в 

процессе формирования индивидуального учебного плана», проведенной 21-22 июня 2017 года.   

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 

соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

Материалы публикуются в авторской редакции.   

Interaction between of a SVE and HPE educational organizations in the process of forming an 
individual curriculum: a collection of articles and abstracts on the materials of the All-Russian 
Teaching and Methodological Internet Conference (June 21-22, 2017) / ex. Ed. T.S. Ulyashina. - Ufa: 

Aeterna, 2017. - 92 p.   

The collection contains articles and abstracts of the reports of the participants of the All-Russian educational 

and methodological Internet conference "Interaction between of a SVE and HPE educational organizations 

in the process of forming an individual curriculum", held June 21-22, 2017.   

 The responsibility for the authenticity and accuracy of citations, names, titles and other information, as well 

as for the observance of laws on intellectual property are borne by the authors of the published materials. The 
materials are published in the author's edition   



 

 

  

 Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и пути решения: сборник 
материалов  Всероссийской  научно-практической  конференции  (17  июня  2017  г.).  –  Уфа: 
Аэтерна, 2017. – 119 с.   

В  сборнике  представлены  доклады  и  тезисы  участников  Всероссийской  научно-практической 
конференции «Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и пути решения», 

проведенной  кафедрой  финансов  и  кредита  Уфимского  филиала  ФГОБУ  ВО  «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации».   

На конференции были обсуждены актуальные проблемы финансового обеспечения инновационного 
развития  отечественной  экономики  в  современных  условиях  ужесточения  международной 

конкуренции и необходимости изыскания собственных источников роста. В конференции приняли 

участие преподаватели и студенты вузов г. Уфы и других городов России.   

The financial policy of Russia's innovative development: problems and solutions: a collection of 

materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference (June 17, 2017). - Ufa: Aeterna, 2017.  
- 119 p.    

The collection contains reports and abstracts of the participants of the All-Russian Scientific and Practical 

Conference "The Financial Policy of Russia's Innovative Development: Problems and Solutions" conducted 
by the Finance and Credit Department of the Ufa branch of the Financial University of the Financial 

University under the Government of the Russian Federation.   

At the conference, topical problems of financial support for the innovative development of the domestic 

economy were discussed in the current conditions of toughening of international competition and the need to 
find their own sources of growth. The conference was attended by teachers and students of universities in 

Ufa and other cities of Russia.   

 Использование  математических  методов  и  информационных  технологий  в  экономике  и 
образовании: сборник научных трудов. Уфа: Аэтерна, 2017. – 177 с.   

Данный  сборник  содержит  материалы,  подготовленные  на  основе  докладов  и  выступлений  на 

заседаниях научно-практических конференций, проведенных Уфимским филиалом Финансового 

университета  в  г.  Уфе:  «Математические  методы  и информационные  технологии  в  социально- 

экономической сфере» 26 мая 2016 г., «Электронное образование: экономические, финансовые и 

социальные аспекты» 8 декабря 2016 г.   

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 
соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

Материалы публикуются в авторской редакции.   

Use of mathematical methods and information technologies in economics and education: a collection 
of scientific papers. Ufa: Aeterna, 2017. - 177 p.    

This collection contains materials prepared on the basis of reports and speeches at meetings of scientific and 

practical conferences held by the Ufa Branch of the Financial University in Ufa: "Mathematical Methods 

and Information Technologies in the Social and Economic Sphere" May 26, 2016, "Electronic Education: 

Economic, financial and social aspects "December 8, 2016   

The responsibility for the authenticity and accuracy of citations, names, titles and other information, as well 
as for the observance of laws on intellectual property are borne by the authors of the published materials. The 

materials are published in the author's edition.   



 

 

  

 Проблемы социально-экономического развития России: сборник научных трудов / коллектив 
авторов. - Уфа: Аэтерна, 2017. – 209 с.   

Данный  сборник  содержит  материалы,  подготовленные  на  основе  докладов  и  выступлений  на 

заседаниях  научно-практических  конференций,  проведенных  во  втором  полугодии  2016  г. 

Уфимским филиалом Финансового университета в г. Уфе: «Управленческие науки в современном 

мире», «Интеграционные процессы в современном мировом хозяйстве», «Проблемы социально- 

экономического  развития  России».  Ответственность  за  аутентичность  и  точность  цитат,  имен, 

названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут 

авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской редакции.   

Problems of socio-economic development of Russia: a collection of scientific papers / team of authors. - 
Ufa: Aeterna, 2017. - 209 p.   

This collection contains materials prepared on the basis of reports and speeches at the meetings of scientific 

and practical conferences held in the second half of 2016 by the Ufa branch of the Financial University in 

Ufa: "Management Sciences in the Modern World", "Integration Processes in the Modern World Economy", 

"Problems of socio-economic development of Russia". The responsibility for the authenticity and accuracy 

of citations, names, titles and other information, as well as for the observance of laws on intellectual property 

are borne by the authors of the published materials. The materials are published in the author's edition.   

 Topical Issues of Russian and World Economy: сборник  статей  по  материалам  Межвузовской 
научно-практической студенческая конференций./отв. ред. А.Ф. Ахмерова. – Уфа: Аэтерна, 
2016. – 80 с.   

В сборнике представлены тезисы докладов и статей по итогам Межвузовской научно-практической 

студенческой конференции «Topical Issues of Russian and World Economy», состоявшейся 26 апреля 

2016 г. в г. Уфе.   

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также 

соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикационных материалов. 
Материалы публикуются в авторской редакции.   

Topical Issues of Russian and World Economy: Collection of articles based on the Interuniversity 
scientific and practical student conferences / . Ed. A.F. Akhmerova. - Ufa: Aeterna, 2016. - 80 p.   

The collection contains abstracts and articles on the results of the Interuniversity scientific and practical 
student conference «Topical Issues of Russian and World Economy», held on April 26, 2016 in Ufa.   

The authors of publication materials are responsible for the authenticity and accuracy of quotations, names, 

titles and other information, as well as compliance with intellectual property laws. Materials are published in 

author's edition.   

 Финансовая  политика  инновационного  развития  России:  проблемы  и  пути  их  решения: 

сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции (21 мая 2016 г.). – Уфа: 

Аэтерна, 2016 – 118 с.   

В  сборнике  представлены  доклады  и  тезисы  участников  Межвузовской  научно-практической 

конференции «Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и пути решения», 

проведенной  кафедрой  финансов  и  кредита  Уфимского  филиала  ФГОБУ  ВО  «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации».   

 На конференции были обсуждены актуальные проблемы финансового обеспечения инновационного 

развития  отечественной  экономики  в  современных  условиях  ужесточения  международной 
конкуренции и необходимости изыскания собственных источников роста. В конференции приняли 

участие преподаватели и студенты вузов г. Уфы.   

The  financial  policy  of  innovative  development  of Russia: problems  and  ways  to  solve  them:  
Interuniversity collection of materials of scientific-practical conference (21 May 2016). - Ufa: Aeterna, 
2016 - 118 p.   

The collection contains papers and abstracts of participants Interuniversity scientific-practical conference 
"The financial policy of innovative development of Russia: problems and solutions" organized by the 

Department  of  Finance  and  Credit  of  the  Ufa  branch  FGOBU  IN  "Financial  University  under  the 
Government of the Russian Federation."   



 

 

  

  At the conference actual problems of financial support innovative development of the national economy in 
modern conditions of tightening international competition and the need to find their own sources of growth 

were discussed. Teachers and students of Ufa took part in the conference.   

 Электронное  образование:  экономические,  финансовые  и  социальные  аспекты: сборник 
статей по материалам II Всероссийской научно-практической конференции (17.12.2015 г.) – 

Уфа: Аэтерна, 2016. –  136  с.   

ISBN978-5-906869-33-3   

В  сборнике  представлены  тезисы  докладов  и  статьи  по  итогам II Всероссийской  научно- 
практической конференции «Электронное образование: экономические, финансовые и социальные 

аспекты», состоявшейся 17 декабря 2015 года в г. Уфа.   

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за  
соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.  

Материалы публикуются в авторской редакции.   

E-education: economic, financial and social aspects: a collection of articles on materials of II All- 
Russian scientific-practical conference (17/12/2015) - The Ufa: Aeterna, 2016. - 136 p.   

ISBN978-5-906869-33-3   

The collection contains abstracts and articles on the results of II All-Russian scientific-practical conference 
"Electronic education: economic, financial and social aspects", held December 17, 2015 in Ufa.   

The authors are responsible for the authenticity and accuracy of quotations, names, titles and other   
information, as well as for the observance of intellectual property laws of published materials. Materials  

are published in author's edition.   

 ЛИЧНОСТЬ, ОБЩЕСТВО, ГОСУДАРСТВО: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ: сборник 
статей по материалам Всероссийской научно-практической интернет-конференции. /отв.ред. 

И.Ю. Рассолова. – Уфа: Аэтерна, 2016.– 93с.   

ISBN 978-5-906869-34-0   

В сборнике представлены тезисы докладов и статьи по итогам Всероссийской научно-практической 
интернет-конференции  «ЛИЧНОСТЬ,  ОБЩЕСТВО,  ГОСУДАРСТВО:  ПРОБЛЕМЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ», состоявшаяся 16 декабря 2015 г. в г. Уфе.   

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за 

соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

Материалы публикуются в авторской редакции.   

PERSONALITY, SOCIETY, THE STATE: PROBLEMS OF INTERACTION: a collection of articles 
based on the All-Russian scientific and practical Internet-conference. /otv.red. IY Rassolova. - Ufa: 

Aeterna, 2016.- 93p.   

ISBN 978-5-906869-34-0   

The collection contains abstracts and articles on the results of the All-Russian scientific and practical 
Internet-conference "The individual, society and the State: Problems of Interaction", held December 16, 

2015 in Ufa.   

The  authors are  responsible for  the  authenticity  and  accuracy  of  quotations, names,  titles and  other 

information, as well as for the observance of intellectual property laws of published materials. Materials are 
published in author's edition.   

 Проблемы  социально-экономического  развития  России:  сборник  статей  по  материалам 
Всероссийской научно-практической конференции (18 декабря 2015 г.) – Уфа: Аэтерна, 2016. – 

182 с.   

ISBN 978-5-906869-75-3   



 

 

  

 В  сборнике  представлены  доклады  и  статьи  по  итогам  Всероссийской  научно-практической 
конференции «Проблемы социально-экономического развития России», состоявшиеся 18 декабря 
2015 г. в г. Уфа.   

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и новых положений, а также 
соблюдение  законов  интеллектуальной  собственности  несут  авторы  публикуемых  материалов. 

Материалы публикуются в авторской редакции.    

Problems of social and economic development of Russia: a collection of articles based on the All- 
Russian scientific-practical conference (December 18, 2015) - Ufa: Aeterna, 2016. - 182 p.   

ISBN 978-5-906869-75-3   

The collection contains reports and articles on the results of the All-Russian scientific-practical conference 
"Problems of social and economic development of Russia", held on December 18, 2015 in Ufa.   

The  authors are  responsible for  the  authenticity  and  accuracy  of  quotations, names,  titles and  other 
information, as well as for the observance of intellectual property laws of published materials. Materials are 

published in author's edition.   

 Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и пути решения. Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции (20 июня 2015 г.) – Уфа:  

Аэтерна, 2015 – 166 с.   

В сборнике представлены доклады и тезисы участников Всероссийской научно-практической  

конференции «Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и пути  

решения», проведенной кафедрой финансов и кредита Уфимского филиала ФГОБУ ВО   
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».   

На конференции был обсужден широкий круг вопросов управления финансами предприятий в  
условиях инновационной экономики, а также роли государства и финансовых институтов в  
инновационном развитии экономики России. В конференции приняли участие преподаватели и  

студенты вузов г. Уфы и других городов России.   

The financial policy of innovative development of Russia: Problems and Solutions. Source book of  

All-Russian scientific-practical conference (June 20, 2015) - Ufa: Aeterna. – 166p.   

The collection contains reports and abstracts of the participants of All-Russian scientific-practical   
conference "The financial policy of innovative development of Russia: problems and solutions" organized  
by the Department of Finance and Credit, Ufa branch Federal State-Funded Educational Institution  

"Financial University at the Government of the Russian Federation."   

At the conference discussed a wide range of issues of financial management of enterprises in the   
innovative economy and the role of the state and financial institutions in the innovative development of the  

Russian economy. The conference was attended by teachers and students of Ufa and other cities of Russia.   

 

Математические методы и и информационные технологии в социально-экономической   
сфере:сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической конференции  

(28 мая 2015 г., г. Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2015. – 202с.   

Настоящий сборник составлен по материалам IV Всероссийской научно-практической  

конференции «Математические методы и информационные технологии в социально- 

экономической сфере», состоявшейся 28 мая 2015 г. в г. Уфа.   

Mathematical methods and information technologies in socio-economic sphere: a sourcebook of  

articles on materials IV All-Russian scientific-practical conference (28 May 2015 Ufa). - Ufa:  

Aeterna, 2015. – 202p.   

This source is based on materials IV All-Russian scientific-practical conference "Mathematical methods  

and information technologies in socio-economic sphere", held May 28, 2015 in Ufa.   

 Финансово-кредитная система Российской Федерации в условиях экономических санкций:   
сборник статей по материалам Региональной студенческой научно-практической  
конференции/ отв. ред. Яруллин. – Уфа: Аэтерна, 2015. – 166 с.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
   

 

 

 

       

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   

 

 
В сборнике представлены тезисы докладов и статьи по итогам Региональной студенческой научно- 
практической конференции «Финансово-кредитная система Российской Федерации в условиях  

экономических санкций», состоявшаяся 24 июня 2015 г. в г. Уфе.   

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за  
соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.  

Материалы публикуются вавторской редакции.   

Financial and credit system of the Russian Federation in the conditions of economic sanctions: a  

sourcebook of articles on materials of regional student scientific-practical conference / hole. Ed.  

Yarullin. - Ufa: Aeterna, 2015. - 166 p.   

The sourcebook contains abstracts and articles to the Regional student scientific and practical conference  
"Financial and credit system of the Russian Federation in the conditions of economic sanctions", held June  

24, 2015 in Ufa.   

Responsibility for the authenticity and accuracy of the quotes, names, titles and other information, as well  

as compliance with laws on intellectual property are authors of published materials. The materials are  
published in author's edition.   

 
Личность, общество, государство: характер и принципы взаимодействия: сборник статей по 

материалам  Всероссийской  научно-практической  конференции  (27  ноября  2014г.)  –  Уфа: 

Аэтерна, 2015. –  138 с.   

В сборнике представлены тезисы докладов и статьи по итогам Всероссийской научно-практическо 

интернет конференции «Личность, общество, государство: характер и принципы взаимодействия» 

сборник  статей  по  материалам  Всероссийской  научно-практической  интернет  конференции 

состоявшейся 27 ноября 2014 года в г.Уфа.   

Individuals, society and the State: the nature and principles of interaction: a collection of articles based 
on the All-Russia Science and Practice Conference (27 November 2014). - Ufa: Aeterna, 2015. - 138 p  

The  collection  contains abstracts and  articles on  the  results  of the  All-Russia Science   an 

Practice InternetConference "Individuals, society and the State: the nature and principles of interaction":  

collection of articles based on the All-Russia  Science  and Practice Internet Conference held  on Novembe 

27,  2014 in Ufa.    

 

Социальное  предпринимательство  и  корпоративная  социальная  ответственность  в 

современных условиях: теория и практика: сборник статей по материалам Всероссийской 

научно-практической конференции (4 декабря 2014 г.) – Уфа: Аэтерна, 2015. – 304с.   
   
В сборнике представлены тезисы докладов и статьи по итогам Всероссийской научно-практической 

конференции  «Социальное предпринимательство и корпоративная социальная ответственность  
современных условиях:  теория и практика», состоявшейся 4 декабря 2014 года в г.Уфа.   
   
Social entrepreneurship and corporate social responsibility in modern conditions: theory and practice 

a  collection of articles based on the All-Russia Science and Practice Conference (4 December 2014)  

Ufa:  Aeterna, 2015. – 304p.   
   
The collection contains abstracts and articles on the results of the All-Russia Science and Practice Conferenc 

"Social  entrepreneurship and corporate social responsibility in modern conditions: Theory and Practice", held 

on December 4,  2014 in Ufa.   
    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   

 

Электронное  образование:  экономические,  финансовые  и  социальные  аспекты:  сборник 
статей  по материалам Всероссийской научно-практической конференции (26.11.2014 г.) – Уфа: 

Аэтерна, 2015. – 124с.   
    
В сборнике представлены тезисы докладов и статьи по итогам Всероссийской научно-практической 

конференции  «Электронное  образование:  экономические,  финансовые  и  социальные  аспекты» 

состоявшейся 26 ноября 2014 года в г.Уфа.   
    
Eleducation: economic, financial and social aspects: a collection of articles based on the All-Russi 

science and practice conference (11/26/2014) -  Ufa: Aeterna, 2015. – 124p.   
    
The collection contains abstracts and articles on the results of the All-Russia Science and Practice Conferenc 

"Electronic Education: economic, financial and social aspects", held on 26 November 2014 in Ufa.   

 Проблемы управления бизнесом на современном этапе развития экономики: сборник научных 

трудов (19-20 июня 2014г., 26 июня 2014г., 29 ноября 2014). / отв. ред. Т.Н. Шашкова. – Уфа: 

РИЦ БашГУ, 2014. – 244 с.   

Данный  сборник  содержит  материалы,  подготовленные  на  основе  докладов  и  выступлений  н 
заседаниях  научно-практических  конференций,  проведенных  Уфимским  филиалом  Финансовог 

университета в г.Уфе: «Аудит, бухгалтерский учет, налогообложение, финансовый контроль, анали  
в условиях инновационного развития и модернизации экономики» 19-20 июня 2014г., «Анализ  

оценка внешних и внутренних факторов экономической безопасности развития регионов» 26 июн 

2014г., «Учет, контроль, бизнес-анализ в системах управления» 29 ноября 2014 г. В сборник вошл 

материалы по следующей тематике: современные проблемы маркетинга, финансового менеджмента 
учета, контроля, аудита и анализа в управлении бизнесом.   

Business management problems at the present stage of economic development: collection of scientifi 

papers (06/19-20/2014, 06/26/2014, 11/29/2014). / holes. Ed. T.N. Shashkova. - Ufa: RIC BSU, 2014.  

244 p.   

This collection contains materials prepared on the basis of reports and speeches at meetings of scientific 
conferences held by the Ufa branch of the University of Finance in Ufa "Auditing, accounting, taxation  
financial control, the analysis in terms of innovative development and modernization of the economy" 19 20 

June 2014., "Analysis and evaluation of internal and external factors of economic security of regiona 

development"  26  June  2014.,  "Accounting,  control  and  analysis  of  business  management  systems, 

November 29, 2014 The collection includes materials on the following topics: Contemporary Issues o 

marketing, financial management, accounting, control, audit and analysis in business management.    

 

Математические методы  и информационные технологии в социально-экономической сфере:  

сборник статей по материалам III Всероссийской научно-практической конференции (30 мая  

2014 г., г.Уфа). – Уфа: Аэтерна, 2014. – 206 с.   

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научно-практической конференции  

«Математические методы и информационные технологии в социально-экономической сфере»,  

состоявшейся 30 мая 2014 г. в г.Уфа. Конференция посвящена 95 летию   
Финансового университета.   

Mathematical methods and information technology in the social and economic sphere, a collection of  

articles based on III All-Russian science and practice conference (30   
May 2014, Ufa). – Ufa: Aeterna, 2014. - 206 p.   

This compilation is based on materials of the International science and practice   
conference "Mathematical methods and information technologies in the social and economic sphere", held  

in May 30, 2014 in Bratislava. Conference is devoted to the 95th anniversary of the University of Finance   
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Общество, государство, личность: история и современность: Сборник научных статей. – Уфа:  

РИО РУНМЦ МО РБ, 2014. – 84 с.   

Статьи сборника посвящены различным аспектам взаимодействия личности, общества и   
государства. Основное внимание уделяется таким аспектам как место и роль органов власти  

управления в процессе соблюдения и реализации всего комплекса прав и свобод личности на  

различных этапах развития российского общества. Исследованы также такие составляющие общей  

проблемы как значение всестороннего нравственного и физического развития личности для  

движения общество по пути прогресса. Сборник предназначен для историков, философов,  

социологов, экономистов, всех интересующихся проблемами современного обществознания.   

Society,  State,  person: Past and Present: Collection of scientific  

articles. - Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2014. – 84 р.   

Articles in the collection are devoted to various aspects of the interaction of  individuals,  

society and  State. The mainattention is  focused on the  issues such as the place and role   
of government control in the process of compliance and implementation of the full range of   
rights and freedoms of individuals at different stages of development of the Russian society. We also study  

the components of such a common problem as the value of the full moral and physical development of the  

person to move society towards progress. The collection is intended for historians,philosophers,  

sociologists, economists and anyone interested in the problems of modern social science.   

 

Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и пути решения. Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции (21 июня 2014г., Уфа). – Уфа:  

Аэтерна, 2014. – 144 с.   

В сборнике представлены доклады и тезисы участников Всероссийской научно-практической  

конференции “Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и пути решения”,  
проведенной кафедрой финансов и кредита Уфимского филиала ФГОБУ ВПО «Финансовый  

университет при Правительстве Российской Федерации».   

На конференции был обсужден широкий круг вопросов управления финансами предприятий в  

условиях инновационной экономики, а также роли государства и финансовых институтов в  
инновационном развитии экономики России. В конференции приняли участие преподаватели и  

студенты вузов г.Уфы и других городов России.   

The financial policy of innovative development of Russia: problems and solutions. Collected  

materials of  the All-Russian science and practice conference (June 21, 2014.,   
Ufa). – Ufa: Aeterna, 2014 - 144 p.   

The collection contains papers and abstracts of participants of All-Russian science and practice   
conference “Financial policy  of innovation development in Russia: problems and solutions”, organized  

by the Chair of Finance and Credit in the Ufa branch of FGOBU VPO "Financial University under the   
Government of the Russian Federation."   

The conference discussed a wide range of issues of corporate financial management in the innovation  

economy and the role of government and financial institutions in the innovative development of Russia's  

economy. The conferencewas attended by teachers and students of higher educational institutions of   
Ufa and other cities of Russia.   



 

 

  

 

Учет,  контроль,  бизнес-анализ  в  системах  управления:  сборник  научных  статей  II 
Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых (г.Уфа 16 

ноября 2013 г.) / отв. редактор Т.Н. Шашкова. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. – 200с.   

Сборник  содержит  материалы  докладов  конференции,  проведенной  Уфимским  филиалом 

Финансового университета в г.Уфе.   

Accounting, control, business analysis in control systems: a collection of scientific articles of the II All- 
Russian science and practice conference of students and young scientists (Ufa November 16, 2013)  / 

Min. Editor   T.N. Shashkova. - Ufa: RIP BSU, 2013. – 200p.   

This volume contains papers of the conference held in Ufa branch of the Financial University in Ufa.   

 Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и пути решения. Сборник 

материалов Всероссийской научно- практической конференции (11 июня 2013г.). - Уфа: Мир  

печати. - 178 с.    

В сборнике представлены доклады и тезисы участников Всероссийской научно - практической  

конференции Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и пути решения,  

проведенной кафедрой финансов и кредита Уфимского филиала ФГОБУ ВПО "Финансовый  

университет при Правительстве Российской Федерации".   

На конференции был обсужден широкий круг вопросов управления финансами предприятий в  

условиях инновационной экономики, а также роли государства и финансовых институтов в  

инновационном развитии экономики России. В конференции приняли участие преподаватели и  

студенты вузов г. Уфы и других городов России.   

The financial policy of innovative development of Russia: problems and solutions. Proceedings of  

the All-Russian Scientific Conference (11 June 2013.). - Ufa: World press. - 178 p.   

The collection contains papers and abstracts of participants of All-Russian science and practice conference  

"The financial policy of innovative development of Russia: problems and solutions" organized by the  

Finance and Credit Department of the Ufa branch of the Financial University under the Government of the  
Russian Federation.   

The conference discussed a wide range of issues of corporate financial management in the innovation  

economy and the role of government and financial institutions in the innovative development of the  

Russian economy. The conference was attended by teachers and students of the university city of Ufa and  

other cities of Russia.   

 Математические методы и информационные технологии в социально-экономической сфере:  

Сборник научных трудов / Под общ. ред. М.А. Анфёрова. - Уфа: Изд-во Аркаим, 2013. - 100 с.   

В сборнике освещены результаты научно-исследовательских работ в области экономики и  
социальной сферы с использованием математических инструментальных средств, реализованных в  

современных информационных технологиях. Представленные в сборнике результаты были  

доложены и обсуждены на Всероссийской научно-практической конференции с международным   
участием "Математические методы и информационные технологии в социально-экономической  

сфере", проходившей 7 мая 2013 года в г. Уфе.   

Предназначен для научных работников, решающих актуальные экономические и социальные  

проблемы современности, а также для аспирантов и студентов, обучающихся по экономическим  

направлениям магистерской подготовки.   

Mathematical methods and information technologies in the socio - economic sphere: Proceedings /  

Ed. Ed. M.A. Anferov. - Ufa: Publishing House of the Archaim, 2013. - 100p.   

The book highlights the results of scientific research in the field of economic and social development with  
the use of mathematical tools that are implemented in modern information technology. The results  

presented in this collection have been reported and served on the National Scientific and practical   
conference with international participation "Mathematical methods and information technologies in the  

socio - economic sphere," held May 7, 2013 in the city of Ufa.   



 

 

  

 It is intended for scientists, solving pressing economic and social issues of the day, as well as for graduate  
students enrolled in the economic fields master training.   

 Актуальные вопросы бухгалтерского учета, аудита и экономического анализа. Сборник  

трудов Всероссийской научно-практической видеоконференции, 2 декабря 2011 г. /  

Всероссийский заочный финансово-экономический институт, филиал в г. Уфе. - Уфа: Вагант,  

2012. - 103 с.   

Данный сборник содержит материалы, подготовленные на основе докладов и выступлений на  

заседании научно-практической видеоконференции, проведенной филиалом ВЗФЭИ в г. Уфе. В  

сборник вошли материалы со следующей тематике: бухгалтерский учет; налоги и   
налогообложение; аудит: теория и практика; экономический анализ; современные информационные 
технологии в учете, аудите и экономическом анализе.   

Actual issues of accounting, auditing, and economic analysis. Proceedings of the All-Russian  

scientific- practical video conferencing,Dec. 2, 2011 / All-Russian Distant Institute of Finance and  

Economics, Ufa branch. - Ufa: Vagant, 2012. - 103 p.   

This collection contains material based on the reports of the meetings and scientific videoconference held  

in VZFEI branch in Ufa. The collection includes materials from the following topics: accounting, tax and  

taxation, auditing theory and practice, economic analysis, modern information technologies in accounting,  

auditing and economic analysis.   

 

Математические методы и информационные технологии в социально-экономической сфере:  

Сборник научных трудов / Под общ. ред. М.А. Анфёрова. – Уфа: Изд-во Аркаим, 2012. – 96 с.   

В сборнике освещены результаты научно-исследовательских работ в области экономики и  

социальной сферы с использованием математических инструментальных средств, реализованных в  

современных информационных технологиях. Представленные в сборнике результаты были  

доложены и обсуждены на научно-практической конференции «Математические методы и  

информационные технологии в социально-экономической сфере», проходившей 27 апреля 2012  

года в г. Уфе   

Предназначен для научных работников, решающих актуальные экономические и социальные  
проблемы современности, а так же для аспирантов и студентов, обучающихся по экономическим  

направлениям магистерской подготовки.   

Mathematical methods and information technologies in the socio- economic sphere: Proceedings/  

Ed.Ed.M.A.Anferov. - Ufa: Publishing House of the Arkaim, 2012. - 96p.   

The book highlights the results of scientific research in the field of economic and social development with  

the use of mathematical tools that are implemented in modern information technology.The results   
presented in this collection were presented and discussed at the scientific - practical conference"   
Mathematical methods and information technologies in the socio-economic sphere", held April 27, 2012 in  

Ufa intended for scientists, solving pressing economic and social issues of the day, as well same for  

graduate students and students enrolled in the economic fields master training.    

 Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и пути решения. Сборник 
материалов Всероссийской заочной научно-практической конференции (2-6 апреля 2012 г.) -  

Уфа: Издательство "Мир печати", 2012. - 142 с.   

В сборнике представлены доклады и тезисы участников Всероссийской заочной научно- 

практической конференции «Финансовая политика инновационного развития России: проблемы и   
пути решения», организованной в период 02-06 апреля 2012 года филиалом ФГБОУ ВПО ВЗФЭИ в  

г. Уфе и АНОО «Уральский инновационный институт». Тематика докладов посвящена таким  
аспектам финансовой политики как: управление финансами предприятий в условиях   
инновационной экономики; современные принципы и механизмы управления государственными  

финансами; пути повышения инвестиционной привлекательности экономики; роль финансово- 

кредитных организаций в повышении инновационной активности; фондовые рынки: состояние и  

перспективы; методы и инструменты управления инновационными рисками; финансовые  

механизмы государственной поддержки и развития малого бизнеса.   

The financial policy of innovative development of Russia: problems and solutions. Proceedings of the  

All-time scientific and practical conference (2-6 April 2012) - Ufa: World Press, 2012. - 142 p.   



 

 

  

 The collection contains papers and abstracts of participants All- time scientific and practical conference  

"The financial policy of innovative development of Russia: problems and solutions", organized during 02- 

06 April 2012 by VPO VZFEI branch in Ufa and ANOO "Ural Institute of Innovation".Subject of reports  

devoted to such aspects of fiscal policy as the financial management of enterprises in the innovation  

economy, modern principles and mechanisms of public finance management, ways to increase the   
investment attractiveness of the economy, the role of financial and credit institutions in enhancing  

innovation activity; stock markets: current status and perspectives, methods and innovative risk  

management tools, financial mechanisms of state support and development of small business.       

 Социальная ответственность бизнеса: теория, методология, практика: Материалы II  

Всероссийской научно-практической конференции 21 ноября 2011 г. ВЗФЭИ. - Уфа: ГУП  

"Мир печати", 2011. - 328 с.   

Данный сборник содержит материалы, подготовленные на основе докладов и выступлений на  

заседаниях научно-практической конференции, проведенной ВЗФЭИ 21 ноября 2011 г. В сборник  

вошли материалы пленарного заседания и пяти Секционных заседаний: «Теоретико- 

методологические аспекты проблемы социальной ответственности бизнеса», «Прикладные  

разработки, научно-исследовательские проекты по проблемам социальной ответственности  

бизнеса», «Информационное обеспечение управления социальной ответственностью бизнеса»,  
Проблемы социальной экологии и пути их решения», «Финансовые аспекты социальной  

ответственности бизнеса». Для экономистов, научных работников, преподавателей ВУЗов,   
студентов и аспирантов, изучающих экономические дисциплины.   

Social responsibility of business: theory, methodology, practice: Proceedings of the II All-Russian  

Scientific Conference November 21, 2011. - Ufa State Unitary Enterprise "World of Print", 2011. -  

328p.   

This collection contains material based on the reports and speeches at meetings of the scientific- practical  

conference held VZFEI November 21, 2011 The collection includes materials and five plenary Sessions:  

Theoretical and methological aspects of corporate social responsibility", "Application Development,  

research projects on issues of corporate social responsibility", "information of management of social  

responsibility of business, "social Ecology Problems and Solutions", "Financial aspects of corporate social  

responsibility". For economists, researchers, academics, students and postgraduate students in economic.     

 Социальная ответственность бизнеса: теория, методология, практика: Материалы  

Всероссийской научно-практической конференции 21 мая 2010 г. ВЗФЭИ - Уфа: РИО  

РУМНЦ МО РБ, 2010. - 252 с.   

Данный сборник содержит материалы, подготовленные на основе докладов и выступлений на  

заседаниях научно-практической конференции, проведенной ВЗФЭИ 21 мая 2010 г.  

Проанализированы различные аспекты проблем социальной ответственности бизнеса на пути  

преодоления последствий финансово-экономического кризиса. В сборник вошли материалы  
пленарного заседания и двух секционных заседаний: «Теоретические аспекты и условия  

построения социально-рыночной экономики», «Прикладные аспекты и опыт реализации  

социальной стратегии бизнеса». Для экономистов, научных работ, преподавателей ВУЗов,   
студентов и аспирантов, изучающих экономические дисциплины.   

Sosial responsibility of business: theory, methology, practice: Proceedings of the All-Russian  

Scientific Conference May 21, 2010 VZFEI - Ufa: RIO RUMNTS MO RB, 2010. - 252 p.   

This collection contains material based on the reports and speeches at meetings of the scientific-practical  
conference held VZFEI May 21, 2010 are analyzed various aspects of the problems of corporate social  

responsibility in overcoming the conseguences of the financial and economic crisis.The collection includes  

materials plenary session and two breakout sessions: "Theoretical aspects and conditions of construction of  

social market economy", "Applied aspects of the experience and the implementation of sosial business  

strategy."For economists, research papers, university teachers, students and postgraduate students in   
economic disciplines.    



 

 

  

 Финансово-экономические проблемы организаций в современных условиях: Сборник  

научных статей. - Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2009. - 344 с.   

В сборнике представлены статьи преподавателей и студентов филиала ВЗФЭИ в г. Уфе,  

посвященные различным аспектам реформирования российской финансово-кредитной сферы,  

системы бухгалтерского учета, современным проблемам управления, применения математического  

моделирования и информационных технологий в экономике, а также политико-правовым и   
социокультурным проблемам развития России.   

Financial and economic challenges of organizations in modern conditions: Collected articles.- Ufa:  

RIO RUNMTS MO RB, 2009. - 344 p.   

The publication contains articles of teachers and students VZFEI branch in Ufa on various aspects of the  

reform of the Russian financial and credit sectors, accounting systems, advanced management problems,  

the application of mathematical modeling and information technologies in the economy, as well as the   
legal and political, social and cultural development issues Russia.       

 Качество высшего образования: проблемы и пути их решения: Труды научно-методической  

конференции - Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2008. - 120 с.   

В сборнике приведены материалы докладов, сделанных профессорско-преподавательским  

составом, докторантами и аспирантами высших учебных заведений Российской Федерации,  

ближнего и дальнего зарубежья на международной научно-методической конференции,  
посвященной проблемам качества высшего образования в свете его международной интеграции в  

рамках болонского процесса. Предназначен для работников высшей школы и государственных  

структур, решающих проблемы повышения качества высшего образования.   

The quality of higher education: problems and solutions: Proceedings of the Scientific Conference -  

Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2008. - 120 p.   

The collection contains materials of the reports made by the faculuty, doctoral and post-graduate students  

of higher educational institutions of the Russian Federation and abroad in the international scientific- 

methodical conference on the problems of the guality of higher education in the light of its international  

integration in the framework of the Bologna process.Designed for workers in higher education and   
government agencies, solving the problem of increasing the guality of higher education.       

 Социально-экономические проблемы развития российского общества: Сборник научных  

статей. - Уфа: РИО РУНМЦ МО РБ, 2008. - 344 с.   

В сборнике представлены статьи преподавателей и студентов филиала ВЗФЭИ в г. Уфе,  

посвященные различным аспектам реформирования российской финансово-кредитной сферы,  

системы бухгалтерского учета, современным проблемам управления, применения математического  

моделирования и информационных технологий в экономике, а также политико-правовым и   
социокультурным проблемам развития России.   

Socio-economic problems of Russian society: Collected articles. - Ufa: RIO RUNMTS MO RB, 2008.   
- 344 p.     

The publication contains articles of teachers and students VZFEI branch in Ufa on various aspects of the  

reform of the Russian financial and credit sectors, accounting systems, advanced management problems,  

the application of mathematical modeling and information technologies in the economy, as well as the   
legal and political, social and cultural development issues Russia.   

 Социально-экономические проблемы развития российского общества: Сборник научных  

статей. - Уфа: РИО РУНМЦ МО РФ, 2007. - 264 с.   

В сборнике представлены статьи преподавателей и студентов филиала в ВЗФЭИ в г. Уфе,  

посвященные различным аспектам реформирования российской финансово-кредитной сферы,  

системы бухгалтерского учета, современным проблемам управления, применения математического  
моделирования и информационных технологий в экономике, а также политико-правовым и   
социокультурным проблемам развития России.   

Socio-economic problems of Russian society: Collected articles. - Ufa: RIO RUNMTS Defense  

Ministry, 2007. - 264 p.   

The publication contains articles of teachers and students in VZFEI branch in Ufa on various aspects of the  

reform of the Russian financial and credit sectors, accounting systems, advanced management problems,   



 

 

 

 

 the application of mathematical modeling and information technologies in the economy, as well as  
political-legal and socio-cultural issues development of Russia.   

 Социально-экономические проблемы развития российского общества: Сборник научных  

статей. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2006. – 400 с.   

В сборнике представлены статьи преподавателей и студентов филиала в ВЗФЭИ в г. Уфе,  

посвященные различным аспектам реформирования российской финансово-кредитной сферы,  

системы бухгалтерского учета, современным проблемам управления, применения математического  

моделирования и информационных технологий в экономике, а также политико-правовым и   
социокультурным проблемам развития России.   

Socio-economic problems of Russian society: Collected articles. - Ufa:  DizaynPoligrafServis 2006. -  

400 p.   

The publication contains articles of teachers and students in VZFEI branch in Ufa on various aspects of the  

reform of the Russian financial and credit sectors, accounting systems, advanced management problems,   
the application of mathematical modeling and information technologies in the economy, as well as  

political-legal and socio-cultural issues development of Russia.   


