
 
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ,  

12 октября 2018 года 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Владикавказский филиал Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, при поддержке Департамента 

политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, Ереванского филиала Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова, Северо-Осетинского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия» проводит международную научно-практическую 

конференцию, приуроченную к 100-летию Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации:  

 

«ЭКОНОМИКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ СТАБИЛИЗАЦИИ 

КАВКАЗА» 

 

Предлагаем участникам обсудить следующие вопросы: 

1. Актуальные средне- и долгосрочные стратегии пространственного 

развития Кавказа; 

2. Внешнеполитические и внешнеэкономические факторы развития Юга 

России;  

3. Десять лет грузино-югоосетинского конфликта 2008 г.: стратегии 

устойчивого социально-экономического развития Республики Южная 

Осетия; 

4. Этническое и культурное разнообразие как фактор консолидации Юга 

России. 

В программе конференции предполагается пленарное заседание в 

формате круглого стола. 

Для участия в конференции необходимо до 28 сентября 2018 года 

подать заявку (см. приложение 1) по e-mail: VTBetanov@fa.ru (тема – ФИО 

на конференцию). 
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Подробная программа конференции будет сформирована и 

разослана участникам по окончании приема заявок. 

 

По итогам конференции будет издан сборник научных трудов с 

присвоением ISBN и кодов УДК и ББК, размещен в Научной электронной 

библиотеке (eLibrary.ru) и включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ). 
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Организационный комитет: 

Председатель:  

Урумова Заира Сулеймановна – директор Владикавказского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат экономических наук; 

Сопредседатели:  

Белоконев Сергей Юрьевич - руководитель Департамента политологии и 

массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, кандидат политических наук; 

Варданян Тамара Размиковна - директор Ереванского филиала 

Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат 

исторических наук; 

Абиев Роман Витальевич - председатель Северо-Осетинского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия». 

 

Члены оргкомитета:  

Ляляева Галина Николаевна - заместитель директора по учебно-

методической работе Владикавказского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, г. 

Владикавказ 

Туаева Лали Александровна - заместитель директора по научной 

работе Владикавказского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук, 

г. Владикавказ  

Дзилихова Людмила Феликсовна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе Владикавказского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, кандидат педагогических наук, г. Владикавказ 

Баснукаев Муса Шамсудинович - заслуженный деятель науки 

Чеченской Республики, доцент кафедры «Налоги и 

налогообложение» Чеченского государственного университета, 

ведущий научный сотрудник лаборатории экономических 

исследований Комплексного научно-исследовательского института 

им. Х.И. Ибрагимова Российской Академии Наук, г. Грозный 
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Тускаева Мадина Руслановна - заведующая кафедрой «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат 

экономических наук, г. Владикавказ 

Лазарова Лариса Борисовна - заведующая кафедрой «Экономика и 

финансы» Владикавказского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук, г. 

Владикавказ 

Тогузова Индира Заурбековна - заведующая кафедрой 

«Менеджмент» Владикавказского филиала Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических 

наук 

Казарян Маретта Левоновна - заведующая кафедрой «Математика и 

информатика» Владикавказского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат физико-математических 

наук, г. Владикавказ 

Бетанов Виктор Торисович - заведующий кафедрой «Общественные 

науки» Владикавказского филиала Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации, кандидат исторических наук, 

г. Владикавказ 

Дзагоева Марина Руслановна - профессор кафедры «Налоги. 

Бухгалтерский учет» Владикавказского филиала Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации, доктор 

экономических наук, г. Владикавказ 

Гуриева Лира Константиновна - профессор кафедры «Менеджмент» 

Владикавказского филиала Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации, доктор экономических наук, г. Владикавказ 
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Формы и условия участия в конференции:  

Очная: выступление с докладом, участие в дискуссиях; заочная: 

опубликование научной статьи.  

Место и время проведения конференции: 

Конференция состоится 12 октября 2018 г. Место проведения: РСО-А, 

г. Владикавказ, ул. Молодёжная, д. 7, конференц-зал. Начало заседания в 

11.00. 

 

 

Контактная информация:  

Адрес: 362002, г. Владикавказ, ул. Молодёжная, д. 7 

Телефоны для справок: (8672) 51-89-83, Факс: (8672) 51-89-83 

E-mail: vlad_filial@fa.ru   

 

Контактное лицо: Бетанов Виктор Торисович 

e-mail: VTBetanov@fa.ru , телефон: 8-918-827-15-92 

 

Заранее благодарим за проявленный интерес! 
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Приложение 1 

Заявка 

участника международной научно-практической конференции, 

приуроченной к 100-летию Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации 

«Экономико-политические стратегии стабилизации Кавказа» 

(РСО-А, г. Владикавказ, 12 октября 2018 г.) 

 

1. Информация об участнике  

ФИО участника (полностью)  

Ученая степень, ученое и специальные звания  

Место работы (учебы): полное наименование 

учебного заведения, органа власти, организации 

 

Статус (должность)  

Адрес места работы (учебы)  

Контактная информация (номер телефона, факс, е-

mail) 

 

Форма участия: очная / заочная  

Название доклада  

2. Сведения о научном руководителе  

(только для студентов, аспирантов и 

соискателей) 

 

ФИО (полностью)  

Место работы: полное наименование учебного 

заведения, органа власти, организации 

 

Статус (должность)  

Ученая степень, ученое и специальные звания  

Контактная информация (номер телефона, факс, е-

mail) 
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