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РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«СЕВАСТОПОЛЬСКОЕ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЕ ОБЩЕСТВО  

КАЗАНСКИХ ТАТАР И БАШКИР» 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«ИНВАЛИДЫ СЕВАСТОПОЛЯ» 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ  

ТАДЖИКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КОММЕРЦИИ 

 

ФГАОУ ВО «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. ВЕРНАДСКОГО» 

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ  

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

ВТОРАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  

ИНТЕРНЕТ - КОНФЕРЕНЦИЯ  
 

«ПЕРСПЕКТИВЫ, ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ  

ИСЛАМСКИХ ФИНАНСОВ  

В ГОРОДЕ-ГЕРОЕ СЕВАСТОПОЛЕ» 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем вас принять участие во Второй региональной научно-практической интернет-

конференции «Перспективы, проблемы и задачи исламских финансов в Городе-Герое Севастополе» 

(далее – Конференция). 

Дата проведения: 29 октября – 4 ноября 2018 года.  

Место проведения: Портал Конференции (http://www.исламскиефинансысевастополь.рф) с 

использованием неисключительного права на программное обеспечение, предоставленное ООО 

«ВЕБИНАР ТЕХНОЛОГИИ». 

Портал Конференции адаптирован для слабовидящих инвалидов и адаптирован под 

мобильные устройства. 

Вся информация о Конференции на Портале Конференции по адресу 

http://www.исламскиефинансысевастополь.рф 

В рамках Конференции учрежден Международный научно – практический интернет - форум 

«Исламские финансы в условиях глобализации», который планируется провести в форме 

панельной дискуссии 29 октября 2018 года на сайте Форума по адресу http://ifsevforum.ru 

Мероприятия реализуются за счет предоставленной Региональной общественной 

организации «Севастопольское национально-культурное общество казанских татар и башкир» 

Правительством города Севастополя целевой субсидии на реализацию проекта «Исламские 

финансы как историческое и культурное наследие народов России», включенного в подпрограмму 4 

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Государственной 

программы Севастополя «Развитие гражданского общества и создание условий для обеспечения 

общественного согласия в городе Севастополе на 2017 - 2022 годы». 

 

Конференция и Форум проходят при поддержке: 

 Общин мусульман Города-Героя Севастополя. 

 Губернатора города Севастополя. 

http://www.исламскиефинансысевастополь.рф/
http://www.исламскиефинансысевастополь.рф/
http://ifsevforum.ru/
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 Департамента общественных коммуникаций Правительства города Севастополя.  

 Государственного образовательного учреждения Института экономики и торговли 

Таджикского государственного университета коммерции. 

 ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет». 

 Казанского кооперативного института Российского университета кооперации.  

 Севастопольского экономико-гуманитарного института (филиала) ФГАОУ ВО 

«Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского». 

 ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (БАШГУ) Института 

экономики, финансов и бизнеса. 

 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» Института 

экономики и управления (структурное подразделение). 

 ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

 Информационного портала «Исламские финансы в Севастополе». 

 Открытого каталога научных мероприятий «Конференции.ru». 

 

Информационные партнеры Конференции и Форума: 

 

 

 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

 

 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» (БАШГУ) 

Институт экономики, финансов и бизнеса. 

 

 

Государственное учебное учреждение Институт экономики и торговли 

Таджикского государственного университета коммерции. 

 

Казанский кооперативный институт Российского университета 

кооперации. 

 

Севастопольская региональная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

(ВОИ). 

 

 

 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

  

Местная религиозная организация мусульман «Мюневвер» Духовного 

управления мусульман Республики Крым и города Севастополь. 

 

 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. 

Вернадского» Институт экономики и управления (структурное 

подразделение). 

 

 

Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал) ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского».  

 

 

http://ifsev.ru/
http://konferencii.ru/info/126614

