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ОТЧЕТ
о научной работе кафедры экономических, естественных и
математических дисциплин за 2017 г.
1. Состав кафедры
Всего в состав кафедры входят 12 сотрудников, из них: 10 штатных, 1 штатный внутренний
совместитель, 1 почасовик.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

Фамилия, имя, отчество

Ученая
степень,
ученое
звание

Учебная нагрузка
в часах

ставка

817

1

доцент

849

1

доцент

600+229*

0,75

доцент

635

1

доцент

775+28*

1

ст. преп.

850

1

к.э.н.

доцент

800

1

к.э.н., ст.н.с.

доцент

604

0,75

профессор

760

1

доцент

800

1

доцент

400

0,5

ст. преп.

299

---

Основной штатный персонал
Абдулсамедов Тажетдин
к.э.н.,
Абдулсамедович
доцент
Аскеров Шарафутдин
к.с/х.н.,
Садитдинович
доцент
Гаджиалиев Раким
к.э.н.,
Камалетдинович
доцент
Гамидов Гамзетдин Гамидович
к.э.н.,
доцент
Зейналова Имарат
к.п.н.,
Джамалхановна
доцент
Зиярова Аида Летифовна
Ибрагимова Оксана
Магомедовна
Мусаев Терлан Иззетович

Должность
на кафедре

Муталимов Верди
д.э.н.,
Абдуселимович
доцент
Очаковская Оксана
к.ф-м.н.,
Александровна
ст.н.с.
Штатные внутренние совместители
Абдулкеримов Исмаил
к.э.н.
Завирович (директор)
Почасовики
Махмудов Мурад Керимович
-

доцент

* по кафедре юридических и гуманитарных дисциплин

Остепененность по штатному персоналу – 91 %
Остепененность по кафедре – 84 %
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2. Повышение квалификации
№
п/п
1.

ФИО
Место
Программа
Период
Документ
преподавателя прохождения
(направление)
Абдулкеримов ФГБОУ ВО Инновационные технологии февраль- Удостоверение о
И.З.
«ДГУ»
июнь 2017 г. повышении
формирования
квалификации
профессиональных
компетентностей студентов0527 00000926 от
экономистов
21.06.2017 г.

2.

Зейналова И.Д.

ФГБОУ ВО
«ДГУ»

Инновационные технологии февраль- Удостоверение о
июнь 2017 г. повышении
формирования
квалификации
профессиональных
компетентностей студентов0527 00000925 от
экономистов
21.06.2017 г.

3.

Зиярова А.Л.

ФГБОУ ВО
«ДГУ»

Инновационные технологии февраль- Удостоверение о
июнь 2017 г. повышении
формирования
квалификации
профессиональных
компетентностей студентов0527 00000927 от
экономистов
21.06.2017 г.

4.

Ибрагимова О.М. ФГБОУ ВО
«ДГУ»

5.

Муталимов В.А.

ФГБОУ ВО
«ДГУ»

6.

Тагиров К.Т.

ФГБОУ ВО
«ДГУ»

Инновационные технологии февраль- Удостоверение о
июнь 2017 г. повышении
формирования
квалификации
профессиональных
компетентностей студентов0527 00000924 от
экономистов
21.06.2017 г.

3. Организация и участие в конференциях и семинарах
За отчетный год кафедрой проведены:
1. Круглый стол «Проблемы экологической безопасности в условиях экономического
развития региона» (10.02.2017 г., г. Дербент), с изданием Сборника материалов;
2. Научно-методический семинар «Развитие системы высшего образования в России»
(14.03.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте).
3. Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
развития региональной социально-экономической системы» (25.04.2017 г., г. Дербент) в рамках
недели студенческой науки «Место науки в жизни современной молодежи», совместно с
Советом молодых ученых филиала (24-28 апреля 2017 г.) с изданием Сборника материалов;
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4. Научно-практический семинар «Проблемы реализации экономического потенциала
территорий Южного Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте).
5. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития
общества, экономики и государства»» (26 июнь 2017 г., г. Дербент), с изданием Сборника
материалов (РИНЦ);
6. Методологический семинар в форме Круглого стола «Развитие системы образования в
современной России» (25.11.2017 г., г. Дербент).
7. Региональная научно-практическая конференция студентов и профессорскопреподавательского состава «Экономика республики и муниципальных образований: проблемы и
перспективы развития» (22.12.2017 г., г. Дербент);
8. Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития
экономики республики» (25.12.2017 г., г. Дербент), с изданием Сборника материалов.
Кроме того, преподаватели кафедры приняли участие в работе вузовских методических
семинаров, международных, всероссийских и региональных научно-практических конференций,
проведенных в отчетном году за пределами республики.
4. Научные публикации и учебно-методические издания преподавателей кафедры за 2017 г.
В 2017 г. кафедра выполнила хоздоговорную научно-исследовательскую работу (Договор
№2 от 05.06.2017 г. на выполнение научно-исследовательских работ) по теме «Разработка
организационно-экономического механизма устойчивого развития и повышения эффективности
функционирования виноградовинодельческого кластера АПК Республики Дагестан» на сумму
900 тыс. рублей.
За отчетный год всего преподавателями кафедры издано:
 научные монографии – 14:
1. Абдулкеримов И.З., Махмудов М.К. Проблемы межбюджетных отношений на
региональном и местном уровнях и пути их решения: Монография. – М.: Издательство
«ПАРНАС», 2017. – 61с.
2. Абдулкеримов И.З., Ибрагимова О.М. Оценка эффективности формирования и
использования фонда социального страхования на федеральном и региональном уровне:
Монография. – М.: Издательство «ПАРНАС», 2017. – 53с.
3. Абдулсамедов Т.А. Инвестиционная деятельность в региональной экономике.
Монография. – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
4. Абдулсамедов Т.А. Основные направления инновационного развития экономики
региона. Монография. – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
5. Гаджиалиев Р.К. Анализ налогообложения субъектов малого предпринимательства и
пути его совершенствования (на примере МРИ ФНС России № 3 по РД). Монография –
Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017. 112с.
6. Гамидов Г.Г. Современное состояние и перспективы развития предприятий АПК.
Монография – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
7. Зейналова И.Д. Новые информационные технологии при обучении математике и
информатике студентов гуманитарных факультетов в вузе. Монография – Махачкала:
Издательство «АЛЕФ», 2017
8. Зиярова А.Л. Муниципальные финансы и направления их развития в современных
условиях. Монография – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
9. Зиярова А.Л. Счетная палата РФ в системе организации бюджетно-налогового контроля.
Монография – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
10. Ибрагимова О.М. Налоги как инструмент регулирования инвестиционной
деятельности. Монография – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
11. Махмудов М.К. «Основные направления развития межбюджетных отношений на
региональных и местных уровнях». Коллективная монография: «Розвиток субʼєктів
господарювання України: сучасні реал ії та персп» Днепропетровск, Украина «Пороги», 2017 г.
12. Махмудов М.К. «Анализ развития сельскохозяйственной сферы в Республике Дагестан
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и муниципальных образованиях». Коллективная монография: «Развитие субъектов
хозяйствования Украины: современные реалии и перспективы» Днепропетровск, Украина
«Пороги», 2017 г.
13. Мусаев Т.И. «Содержание и пути совершенствования бюджетного механизма в Российской Федерации и регионах». Монография – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
14. Муталимов В.А. «Нематериальные активы: теоретические аспекты учета». Киев
«Освита Украины» 2017 г.
 учебные пособия – 18:
1. Абдулсамедов Т.А. "Финансы". Учебное пособие по дисциплине. г. Махачкала:
Издательство «АЛЕФ», 2017
2. Аскеров Ш.С. Институциональная экономика. Для студентов экономических
специальностей. / Махачкала, Алеф-2017, 105 с.
3. Аскеров Ш.С. Отраслевой маркетинг.
Для студентов экономических
специальностей. /Махачкала, Алеф-2017, 70 с.
4. Аскеров Ш.С. Организация деятельности коммерческого банка. Для студентов
экономических специальностей. / Махачкала, Алеф-2017, 90 с.
5. Аскеров Ш.С. Организация деятельности Центрального банка России. Для
студентов экономических специальностей. / Махачкала, Алеф-2017, 162 с.
6. Гаджиалиев Р.К. Налоговая система РФ. г. Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
7. Гаджиалиев Р.К. Налоговое право. г. Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
8. Гамидов Г.Г. Сборник тестов. Учебное пособие. г. Махачкала: Издательство
«АЛЕФ», 2017
9. Зейналова И.Д. "Лабораторный практикум для экономистов". Учебное пособие. г.
Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
10. Зейналова И.Д. "Практикум для работы в программе Microsoft Word". Учебное
пособие. г. Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
11. Зейналова И.Д. "Практикум для работы в программе Microsoft Excell". Учебное
пособие. г. Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
12. Ибрагимова О.А. Макроэкономическое прогнозирование, планирование и
программирование: учебное пособие. Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017
13. Махмудов М.К. Мировая экономика. Учебное пособие для СПО. Махачкала:
Издательство «АЛЕФ», 2017
14. Мусаев Т.И. Общая теория статистики- Учебное пособие. Махачкала:
Издательство «АЛЕФ», 2017. 11,6 п.л.
15. Мусаев Т.И. Социально-экономическая статистика- Учебное пособие. Махачкала:
Издательство «АЛЕФ», 2017. 9,6 п.л.
16. Мусаев Т.И. Статистика национального счетоводства и платежного баланса.
Учебное пособие. Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017. 4,7 п.л.
17. Мусаев Т.И. Статистика финансов. Учебное пособие. Махачкала: Издательство
«АЛЕФ», 2017. 4,7 п.л.
18. Ибрагимова О.М. Макроэкономика. Учебное пособие. г. Дербент. Типография-М,
2017 г.
 учебно-методические пособия – 2:
1. Очаковская О.А. Математика. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям (I
часть). - Алеф. - 2017. - 151 стр.
2. Очаковская О.А. Математика. Учебно-методическое пособие к практическим занятиям
(II часть). - Алеф. - 2017. - 153 стр.
За отчетный год опубликовано статей:
 в журналах не из Перечня ВАК (РИНЦ) – 24:
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1. Абдулкеримов
И.З.
Вопросы
теории
и
методологии
исследования
предпринимательства. Сборник материалов IV международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы общества экономики и государства» – Дербент, 26 июня
2017 г.
2. Абдулсамедов Т.А. Роль интеллектуального капитала в развитии экономики региона.
Электронный научный журнал "Modern Science" № 03 (Март) 2017 г.
3. Абдулсамедов Т.А. Инновационный потенциал в развитии экономики региона.
Электронный научный журнал "Modern Science" № 04 (Март) 2017 г.
4. Абдулсамедов Т.А. Механизм обоснования и выбора приоритетов инвестиционной
деятельности в регионе. Сборник материалов IV международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы общества экономики и государства» – Дербент, 26 июня
2017 г.
5. Аскеров Ш.С. Экологическая безопасность на рынке продовольственных товаров.
Сборник материалов IV международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы общества экономики и государства» – Дербент, 26 июня 2017 г.
6. Аскеров Ш.С. Экономическая оценка земли как средства производства в сельском
хозяйстве. Сборник материалов IV международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы общества экономики и государства» – Дербент, 26 июня 2017 г.
7. Гаджиалиев Р.К. Налоговые изменения в 2017 году. Сборник статей. Международной
научно-практической конференции «Инновационно - технологическое развитие науки»
(05.04.2017г. г. Волгоград). В 3ч. Ч.1/ - Уфа: АЭТЕРНА. 2017. – 290с. (21-24).
8. Гаджиалиев
Р.К.
Приоритетные
направления
улучшения
налогового
администрирование на муниципальном уровне. Сборник статей. 3 –й Международной научнопрактической конференции «Модернизация экономических систем: опыт и перспективы» (27-28
апреля 2017г., г. Махачкала, ДГУ),
9. Гаджиалиев Р.К. Подготовка специалистов для инновационной экономики в условиях
модернизации системы высшего профессионального образования. Сборник материалов III
Международной заочной научно-практической конференции. Под общей редакцией Г.П.
Раджабалиева, М.Х. Хайбулаева. Махачкала, 13-14 февраля 2017 г.
10. Гаджиалиев Р.К. Налоговые новации 2017 года. Сборник материалов IV
международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы общества экономики
и государства» – Дербент, 26 июня 2017 г.
11. Гаджиалиев Р.К. Транспортный налог: сравнительный анализ в России и за рубежом.
Сборник материалов IV международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы общества экономики и государства» – Дербент, 26 июня 2017 г.
12. Гаджиалиев Р.К. За четыре года в республике Дагестан удвоился объём
промышленного производства. Сборник материалов IV международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы общества экономики и государства» – Дербент, 26 июня
2017 г.
13. Гамидов Г.Г. Дотация как основной механизм государственной поддержки
производителей сельскохозяйственной продукции. Сборник материалов IV международной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы общества экономики и государства»
– Дербент, 26 июня 2017 г.
14. Зиярова А.Л. Приоритетные направления развития муниципальных финансов в РФ.
Электронный научный журнал "Modern Science" № 03 (Март) 2017 г.;
15. Зиярова А.Л. Устойчивость развития экономических систем и её анализ. Материалы
Международной конференции «Совершенствование учёта, анализа и контроля, как механизмов
информационного обеспечения устойчивого развития экономики», 20.06.17г. ДГУ Махачкала;
16. Зиярова А.Л. Очередной этап совершенствования налогового администрирования.
Сборник материалов IV международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы общества экономики и государства» – Дербент, 26 июня 2017 г.
17. Ибрагимова О.М. Государственный финансовый контроль в РФ: проблемы и
6

направления совершенствования. Сборник материалов IV международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы общества экономики и государства» – Дербент, 26 июня
2017 г.
18. Махмудов М.К. Влияние экономических санкций на формирование доходов
федерального бюджета. Электронный научный журнал "Modern Science" № 02 (Февраль) 2017 г.
19. Махмудов М.К. Роль интеллектуального капитала в развитии экономики региона.
Электронный научный журнал "Modern Science" № 03 (Март) 2017 г.
20. Мусаев Т.И. Виноградарство и виноделие в республике Дагестан: современные
тенденции, проблемы и перспективы развития. Сборник материалов IV международной научнопрактической конференции «Актуальные проблемы общества экономики и государства» –
Дербент, 26 июня 2017 г.
21. Очаковская О.А. Отображения внешности бесконечного цилиндра // Сборник трудов
VIII Международной научно-практической конференции «Модернизация системы непрерывного
образования» 2 июля 2017 г.
22. Очаковская О.А. Теоретические основы формирования приемов мыслительной
деятельности учащихся в процессе обучения математике // Вестник СПИ.- 2017
23. Тагиров К.Т. Кооперация как форма хозяйствования в агропромышленной сфере.
Международная научно-практическая конференция «Наука, образование, инновации». 12.07.17,
г. Казань;
24. Тагиров К.Т. О некоторых «дефектах» экономической теории. Международная научнопрактическая конференция «Теория и практика научных исследований», 18.07.17, г. Ялта.
 в рецензируемых журналах из Перечня ВАК – 25:
1. Абдулсамедов Т.А. «Механизм обоснования и выбора приоритетов инвестиционной
деятельности в регионе». Журнал "Самоуправление" №2 2017 г. Москва
2. Абдулсамедов Т.А. «Экономические проблемы инвестиционно - инновационной
деятельности в регионе». Журнал "Самоуправление" №4 2017 г. Москва
3. Аскеров Ш.С. Развитие сельского хозяйства региона в условиях санкционной политики.
/Ж. Проблемы развития АПК региона, №1 (29), Махачкала-2017, с. 128-132.
4. Аскеров Ш.С. Экономическая оценка земли как средства производства в сельском
хозяйстве. /Ж. Конкурентноспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. №11,
г. Москва
5. Гаджиалиев Р.К. «Проблемы учетной политики кредитных организаций для целей
налогообложения».
«Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука,
технологии», №3 ч.4 2017, с.183(с.41-43)
6. Гаджиалиев Р.К. Новый порядок уплаты и отчетности страховых взносов в 2017 году//
«Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии», №11, 2017
7. Гамидов Г.Г. Проблемы формирования объективной себестоимости сельхозпродукции.
Журнал "Проблемы развития АПК региона", - Махачкала, № 2, 2017 г.
8. Гамидов Г.Г. Полный учет производственных издержек как фактор повышения
эффективности сельскохозяйственной продукции. Журнал «Успехи современной науки» г.
Белгород, № 2, 2017 г.
9. Гамидов Г.Г. Дотации как основная форма поддержки сельскохозяйственных
предприятий. Журнал "Проблемы развития АПК региона", - Махачкала, № 4, 2017 г.
10. Зейналова И.Д. Модель профессиональной компетентности преподавателя в контексте
современных образовательных реалий. Журнал Мир науки, культуры, образования. №3, 2017 г.
11. Зейналова И.Д. ИТ на уроках математики и информатики в СПО. Журнал
«Педагогический журнал» №4, 2017 г.
12. Зиярова А.Л. Интеллектуальный капитал как приоритетный фактор инновационного
развития экономики. Журнал Конкурентноспособность в глобальном мире: экономика, наука,
технологии. №11, ч.7. г. Киров
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13. Зиярова А.Л. Экономические основы организации и инновационного развития
региональной экономики. Журнал Конкурентноспособность в глобальном мире: экономика,
наука, технологии. №11, ч.7. г. Киров
14. Ибрагимова О.М. Управление расходами республиканского бюджета Республики
Дагестан на 2017 – 2019 годы г.Москва, Журнал «Бизнес в законе. Экономико-юридический
журнал» 2017
15. Ибрагимова О.М. Инновационная деятельность в банковской сфере г.Москва. Журнал
«Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал» 2017
16. Махмудов М.К. Проблемы моделирования процесса управления развитием
промышленного комплекса региона. Журнал «Проблемы развития АПК региона», №1 2017 год
17. Махмудов М.К. Пути совершенствования межбюджетных отношений на региональных
и местных уровнях. Всероссийский журнал «Самоуправление». №3, г. Москва. 2017
18. Мусаев Т.И. «Современные тенденции, проблемы и перспективы развития
виноградарства, виноделия в Республике Дагестан» Конкурентноспособность в глобальном
мире: экономика, наука, технологии. №6, ч.4. г. Киров.
19. Мусаев Т.И. «Виноградарство и виноделие в РД: современные тенденции, проблемы и
перспективы развития» ч.1. Журнал «Виноградарство и виноделие». Рег. номер статьи №322
20. Мусаев Т.И. «Виноградарство и виноделие в РД: современные тенденции, проблемы и
перспективы развития» ч.2. Журнал «Виноградарство и виноделие». Рег. номер статьи №347.
21. Муталимов В.А. Основные факторы и принципы построения социальной экономики
региона // Фундаментальные исследования. – 2017.– №12.– Ч.1.
22. Муталимов В.А. Региональная политика в условиях глобализации // Фундаментальные
исследования. – 2017. – №12. – Ч.5.
23. Очаковская О.А. Об отображениях внешности бесконечного цилиндра. // Успехи
современной науки 2017 г. - №7, с. 84-88.
24. Очаковская О.А. Отображения, сохраняющие меру // Успехи современной науки. - 2017
год- том 2, №6, с. 63-67
25. Очаковская О.А. Использование информационно-коммуникационных технологий для
саморазвития молодого учителя. Журнал «Образование и информатика». г. Москва
В 2017 календарном году преподавателями кафедры подготовлено научных докладов
(тезисов докладов) на научно-практических конференциях: всего – 80*, из них 34 –
международных, 13 – всероссийских, 33 – региональных.
*
Примечание: м/в/р (международная/всероссийская/региональная)
Абдулкеримов Исмаил Завирович – 4 публикаций (1/1/2)
1. Абдулкеримов И.З. Экологическая безопасность экономики и экология человека.
Материалы сборника региональной научно – практической конференции «Проблемы
экологической безопасности в современных условиях экономического развития региона»,
10.02.2017 г., Филиал ДГУ г. Дербент (соавтор – Махмудов М.К);
2. Абдулкеримов И.З. Социально-экономический потенциал и проблемы развития
городского округа «Город Дербент». Материалы сборника Региональной студенческой научнопрактической конференции Актуальные проблемы развития региональной социальноэкономической системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте. (соавтор – Бремова Р.);
3. Абдулкеримов И.З. Вопросы теории и методологии исследования предпринимательства.
IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития
общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. Филиал ДГУ г. Дербент;
4. Абдулкеримов
И.З.
Проблемы
развития
молодёжного
инновационного
предпринимательства. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
«Российская экономика в условиях санкционной политики Запада». Филиал ДГУ г. Хасавюрт
(соавтор – Гаджиалиев Р.К.)
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5. Абдулкеримов И.З. Современная молодежь в мире без наркотиков. Материалы сборника
региональной межвузовской студенческой научно – практической конференции «Современная
молодежь за мир без наркотиков» 31.10.2017 г. Филиал ДГУ г. Дербент (соавтор – Шалбузова
З.М.)
Абдулсамедов Тажетдин Абдулсамедович – 6 публикаций (1/5/0)
1. Абдулсамедов Т.А. Механизм обоснования и выбора приоритетов инвестиционной
деятельности в регионе. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. г.Дербент;
2. Абдулсамедов Т.А. Инновационная деятельность в региональной экономике. Материалы
всероссийской научно-практической конференции «Современные тенденции в экономике и в
управлении, новый взгляд», 25.10.2017, Филиал ДГУ г. Хасавюрт (соавтор – Загирбекова П.З.);
3. Абдулсамедов Т.А. Инновационно - инвестиционная деятельность - основа развития
региональной экономики. Материалы всероссийской научно-практической конференции
«Современные тенденции в экономике и в управлении, новый взгляд», 25.10.2017, Филиал ДГУ
г. Хасавюрт (соавтор – Шалбузова З.М.);
4. Абдулсамедов Т.А. Роль человеческого капитала в развитии экономики. Материалы
всероссийской научно-практической конференции «Современные тенденции в экономике и в
управлении, новый взгляд», 25.10.2017, Филиал ДГУ г. Хасавюрт (соавтор – Исмаилова Ф.И.);
5. Абдулсамедов Т.А. Региональная инвестиционная политика: проблемы и приоритеты
развития. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых преподавателей «Пути повышения финансовой стабильности регионов
Северного Кавказа: взгляд молодых ученых» 26.10.2017 г. Махачкала (соавтор – Бремова Р.Д.);
6. Абдулсамедов Т.А. Роль интеллектуального капитала в инновационном развитии
экономики региона. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых преподавателей «Пути повышения финансовой стабильности регионов
Северного Кавказа: взгляд молодых ученых» 26.10.2017 г. Махачкала (соавтор – Гаджалова
Н.Г.);
Аскеров Шарафутдин Садетдинович – 5 публикаций (2/2/1)
1. Аскеров Ш.С. Экологическая безопасность на рынке продовольственных товаров.
Материалы сборника региональной научно – практической конференции «Проблемы
экологической безопасности в современных условиях экономического развития региона»,
10.02.2017 г., Филиал ДГУ г. Дербент (соавтор – Бигаева А.Г.);
2. Аскеров Ш.С. Инновационные процессы в менеджменте АПК. Материалы
всероссийской научно-практической конференции «Современные тенденции в экономике и в
управлении, новый взгляд», 25.10.2017, Филиал ДГУ г. Хасавюрт (соавтор – Исмаилова Ф.И.);
3. Аскеров Ш.С. Некоторые аспекты налогового учета доходов и расходов в
коммерческих организациях. Материалы всероссийской научно-практической конференции
«Современные тенденции в экономике и в управлении, новый взгляд», 25.10.2017, Филиал ДГУ
г. Хасавюрт;
4. Аскеров Ш.С. Экономическая оценка земли как средства производства в сельском
хозяйстве. Материалы IV международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. г.Дербент;
5. Аскеров Ш.С. Экологическая безопасность на рынке продовольственных товаров.
Материалы IV международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы
развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. г.Дербент;
Гаджиалиев Раким Камалетдинович – 13 публикаций (6/2/4)
1. Гаджиалиев Р.К. В Дагестане снижен налог вновь зарегистрированным
предпринимателям. Материалы сборника Региональной студенческой научно-практической
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конференции Актуальные проблемы развития региональной социально-экономической системы»
25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте. (соавтор – Курбанова М.К.);
2. Гаджиалиев Р.К. Как изменится налог на имущество физических лиц в Дагестане.
Материалы сборника Региональной студенческой научно-практической конференции
Актуальные проблемы развития региональной социально-экономической системы» 25.04.2017 г.,
филиал ДГУ в г. Дербенте. (соавтор – Казимова М.Ю.);
3. Гаджиалиев Р.К. Система налогообложения субъектов малого бизнеса: опыт зарубежных
стран и возможности его использования в условиях Российской Федерации. Материалы сборника
Региональной студенческой научно-практической конференции Актуальные проблемы развития
региональной социально-экономической системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте.
(соавтор – Мирзоева М.П.);
4. Гаджиалиев Р.К. Основные направления совершенствования и перспективы развития
системы платежей за природопользование. Материалы сборника региональной научно –
практической конференции «Проблемы экологической безопасности в современных условиях
экономического развития региона», 10.02.2017 г. (соавтор – Фаталиева А.Э.);
5. Гаджиалиев Р.К. Налоговые новации 2017 года. Сборник материалов IV международной
научно-практической конференции «Актуальные проблемы общества экономики и государства»
– Дербент, 26 июня 2017 г.;
6. Гаджиалиев Р.К. Транспортный налог: сравнительный анализ в России и за рубежом.
Сборник материалов IV международной научно-практической конференции «Актуальные
проблемы общества экономики и государства» – Дербент, 26 июня 2017 г.;
7. Гаджиалиев Р.К. За четыре года в республике Дагестан удвоился объём промышленного
производства. Сборник материалов IV международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы общества экономики и государства» – Дербент, 26 июня 2017 г.;
8. Гаджиалиев Р.К. Очередной этап совершенствования налогового администрирования. IV
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития общества,
экономики и государства». 26 июня 2017 г. г. Дербент (соавтор – Зиярова А.Л.);
9.
Гаджиалиев
Р.К.
Проблемы
развития
молодёжного
инновационного
предпринимательства. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции
«Российская экономика в условиях санкционной политики Запада». Филиал ДГУ г. Хасавюрт
(соавтор – Абдулкеримов И.З.);
10. Гаджиалиев Р.К. Роль молодёжи в инновационной политике региона. Сборник
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Российская экономика в
условиях санкционной политики Запада». Филиал ДГУ г. Хасавюрт;
11. Гаджиалиев Р.К. Налоговые изменения в 2017 году. Сборник статей. Международной
научно-практической конференции «Инновационно - технологическое развитие науки»
(05.04.2017г. г. Волгоград). В 3ч. Ч.1/ - Уфа: АЭТЕРНА. 2017. – 290с. (21-24);
12. Гаджиалиев Р.К. Подготовка специалистов для инновационной экономики в условиях
модернизации системы высшего профессионального образования. Сборник материалов III
Международной заочной научно-практической конференции. Под общей редакцией Г.П.
Раджабалиева, М.Х. Хайбулаева. Махачкала, 13-14 февраля 2017 г.;
13.
Гаджиалиев
Р.К.
Приоритетные
направления
улучшения
налогового
администрирование на муниципальном уровне. Сборник статей. 3 –й Международной научнопрактической конференции «Модернизация экономических систем: опыт и перспективы» (27-28
апреля 2017г., г. Махачкала, ДГУ).
Гамидов Гамзетдин Гамидович – 5 публикаций (3/0/2)
1. Гамидов Г.Г. Факторный анализ эффективности использования основных средств МУП
"Агрофирма Татляр". Материалы сборника Региональной студенческой научно-практической
конференции Актуальные проблемы развития региональной социально-экономической системы»
25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте. (соавтор – Азизова Н.З.);

10

2. Гамидов Г.Г. Особенности практической направленности социальной защиты населения
в Республике Дагестан. Материалы сборника Региональной студенческой научно-практической
конференции Актуальные проблемы развития региональной социально-экономической системы»
25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте. (соавтор – Мехралиева Э.);
3. Гамидов Г.Г. Анализ финансовой устойчивости МУП "Агрофирма Татляр". Материалы
сборника Региональной студенческой научно-практической конференции Актуальные проблемы
развития региональной социально-экономической системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ в г.
Дербенте;
4. Гамидов Г.Г. Пути снижения себестоимости сельхозпродукции. III-я Международная
научно-практическая конференция «Модернизация экономических систем: опыт и перспективы».
27-28 апреля 2017 года, г. Махачкала.
5. Гамидов Г.Г. Проблемы кредитования малого и среднего предпринимательства в РФ.
Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Российская экономика
в условиях санкционной политики Запада». Филиал ДГУ г. Хасавюрт;
Зейналова Имарат Джамалхановна– 2 публикаций (0/0/2)
1. Зейналова И.Д. Экологические проблемы Самурского заказника. Материалы сборника
региональной научно – практической конференции «Проблемы экологической безопасности в
современных условиях экономического развития региона» 10.02.2017 г. г. Дербент (соавтор –
Бремова Р.Д.);
2. Зейналова И.Д. Современное состояние рыбных запасов Каспийского моря. Материалы
сборника региональной научно – практической конференции «Проблемы экологической
безопасности в современных условиях экономического развития региона» 10.02.2017 г. г.
Дербент (соавтор – Гаджиева К.Н.);
Зиярова Аида Летифовна – 1 публикация (1/0/0)
1. Зиярова А.Л. Очередной этап совершенствования налогового администрирования. IV
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития общества,
экономики и государства». 26 июня 2017 г., г. Дербент (соавтор – Гаджиалиев Р.К.);
Ибрагимова Оксана Магомедовна – 5 публикации (1/0/4)
1. Ибрагимова О.М. Проблема экологического образования и воспитания. Материалы
сборника региональной научно – практической конференции «Проблемы экологической
безопасности в современных условиях экономического развития региона» 10.02.2017 г. г.
Дербент (соавтор – Агавердиева Л.);
2. Ибрагимова О.М. Экологическая ситуация в Республике Дагестан за 2016 год.
Материалы сборника региональной научно – практической конференции «Проблемы
экологической безопасности в современных условиях экономического развития региона»
10.02.2017 г., г. Дербент (соавтор – Азизова Н.З.);
3. Ибрагимова О.М. Экологическое образование и воспитание молодежи. Материалы
сборника региональной научно – практической конференции «Проблемы экологической
безопасности в современных условиях экономического развития региона» 10.02.2017 г., г.
Дербент.
4. Ибрагимова О.М. Государственный финансовый контроль в РФ: проблемы и
направления совершенствования. Сборник материалов IV Международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня
2017 г., г. Дербент (соавтор – Махмудов М.К.);
5. Ибрагимова О.М. Молодежь и наркотики. Материалы сборника региональной
межвузовской студенческой научно – практической конференции «Современная молодежь за
мир без наркотиков» 31.10.2017 г. Филиал ДГУ г. Дербент (соавтор – Бремова Р.Д.)
Махмудов Мурад Керимович – 10 публикаций (4/1/5)
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1. Махмудов М.К. Экологическая безопасность экономики и экология человека.
Материалы сборника региональной научно – практической конференции «Проблемы
экологической безопасности в современных условиях экономического развития региона»,
10.02.2017 г., Филиал ДГУ г. Дербент (соавтор – Абдулкеримов И.З.)
2. Махмудов М.К. Экология и социально–экономическое развитие горных территорий
республики Дагестан. Материалы сборника региональной научно – практической конференции
«Проблемы экологической безопасности в современных условиях экономического развития
региона» 10.02.2017 г. г. Дербент (соавтор – Джабраилова И.К.);
3. Махмудов М.К. Загрязнение окружающей среды и атмосферного воздуха региона
Дагестан. Материалы сборника региональной научно – практической конференции «Проблемы
экологической безопасности в современных условиях экономического развития региона»
10.02.2017 г. г. Дербент (соавтор – Мехралиева Э.);
4. Махмудов М.К. Анализ состава и структура налоговых и неналоговых доходов
республиканского бюджета Республики Дагестан. Материалы сборника Региональной
студенческой научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития региональной
социально-экономической системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте (соавтор – Бигаева
А.Г.)
5. Махмудов М.К. Проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации. III-я
Международная научно-практическая конференция "Модернизация экономических систем: опыт
и перспективы" (г. Махачкала, ДГУ, 27-28 апреля 2017 года);
6. Махмудов М.К. Эволюция конкуренции в современной экономике. 5 всеукраинская
научно практическая конференция «Финансовое обеспечение деятельности субъектов
хозяйствования» 02-03 марта 2017 года, г. Кременчуг (соавтор – Муталимов В.А.);
7. Махмудов М.К. Соотношение категорий «соревнование» и «конкуренция». 5
всеукраинская научно практическая конференция «Финансовое обеспечение деятельности
субъектов хозяйствования» 02-03 марта 2017 года, г. Кременчуг (соавтор – Муталимов В.А.);
8. Махмудов М.К. Государственный финансовый контроль в РФ: проблемы и направления
совершенствования. Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г., г.
Дербент (соавтор – Ибрагимова О.М.);
9. Махмудов М.К. Наркомания как духовно-нравственная проблема. Материалы сборника
региональной межвузовской студенческой научно – практической конференции «Современная
молодежь за мир без наркотиков» 31.10.2017 г. Филиал ДГУ г. Дербент (соавтор – Загирбекова
П.З.);
10. Махмудов М.К. Инновационное развитие сферы региональной экономики, основные
тенденции. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Российская
экономика в условиях санкционной политики Запада». Филиал ДГУ г. Хасавюрт.
Мусаев Терлан Иззетович – 5 публикаций (4/1/0)
1. Мусаев Т.И. Проблемы и перспективы развития виноградовинодельческого
подкомплекса АПК республики Дагестан. III-я Международная научно-практическая
конференция "Модернизация экономических систем: опыт и перспективы" г. Махачкала, ДГУ,
27-28 апреля 2017 года
2. Мусаев Т.И. Совершенствование налогово-бюджетного механизма. IV Международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития общества, экономики и
государства». 26 июня 2017 г. г. Дербент (соавтор – Азизова Н.З.);
3. Мусаев Т.И. Перспективы развития мировой валютной системы. IV Международная
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития общества, экономики и
государства». 26 июня 2017 г. г. Дербент (соавтор – Гаджимирзоева С.В.);
4. Мусаев Т.И. Виноградарство и виноделие в республике Дагестан: современные
тенденции, проблемы и перспективы развития. IV Международная научно-практическая
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конференция «Актуальные проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня
2017 г. г. Дербент;
5. Мусаев Т.И. Проблемы формирования и исполнения доходной и расходной базы
бюджетов муниципальных образований Сборник материалов Всероссийской научнопрактической конференции «Российская экономика в условиях санкционной политики Запада».
Филиал ДГУ г. Хасавюрт (соавтор - Мехралиева Э.).
Муталимов Верди Абдуселимович – 6 публикаций (2/0/4)
1. Муталимов В.А. Состояние и проблемы совершенствования внешнеэкономической
безопасности Азербайджанской республики в глобализированной экономике. Материалы
сборника Региональной студенческой научно-практической конференции «Актуальные
проблемы развития региональной социально-экономической системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ
в г. Дербенте;
2. Муталимов В.А. Тенденции инвестиционной политики Азербайджанской республики.
Материалы сборника Региональной студенческой научно-практической конференции
«Актуальные проблемы развития региональной социально-экономической системы» 25.04.2017
г., филиал ДГУ в г. Дербенте;
3. Муталимов В.А. Методы таможенно-тарифного регулирования в Азербайджанской
республике. Материалы сборника Региональной студенческой научно-практической
конференции «Актуальные проблемы развития региональной социально-экономической
системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте;
4. Муталимов В.А. Современные тенденции развития АПК Дагестана. Материалы
сборника Региональной студенческой научно-практической конференции «Актуальные
проблемы развития региональной социально-экономической системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ
в г. Дербенте (соавтор – Шалбузова З.М.);
5. Муталимов В.А. Эволюция конкуренции в современной экономике. 5 всеукраинская
научно практическая конференция «Финансовое обеспечение деятельности субъектов
хозяйствования» 02-03 марта 2017 года, г. Кременчуг (соавтор – Махмудов М.К.);
6. Муталимов В.А. Соотношение категорий «соревнование» и «конкуренция». 5
всеукраинская научно практическая конференция «Финансовое обеспечение деятельности
субъектов хозяйствования» 02-03 марта 2017 года, г. Кременчуг (соавтор – Махмудов М.К.);
Очаковская Оксана Александровна – 1 публикация (1/0/0)
1. Очаковская О.А. Отображения внешности бесконечного цилиндра // Сборник трудов VIII
Международной научно-практической конференции «Модернизация системы непрерывного
образования» 2 июля 2017 г.;
2. Очаковская О.А. Отображения, сохраняющие меру. Сборник материалов XXXVIII
итоговой научно-технической конференции преподавателей, сотрудников, аспирантов и
студентов ДГТУ, 17-22 апреля 2017 г., Махачкала.
Тагиров Казиахмед Тагирович – 7 публикаций (3/0/4)
1. Тагиров К.Т. Воспитание экологической культуры молодежи. Материалы сборника
региональной научно – практической конференции «Проблемы экологической безопасности в
современных условиях экономического развития региона» 10.02.2017 г. г. Дербент (соавтор –
Загирбекова П.З.);
2. Тагиров К.Т. Анализ формирования и использования финансовых ресурсов предприятия
(на примере ПК «ДКСМ»). Материалы сборника Региональной студенческой научнопрактической конференции «Актуальные проблемы развития региональной социальноэкономической системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте (соавтор – Базуева Д.Г);
3. Тагиров К.Т. Анализ процесса исполнения доходной части муниципального бюджета (на
примере МР «Дербентский район»). Материалы сборника Региональной студенческой научно-
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практической конференции «Актуальные проблемы развития региональной социальноэкономической системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте (соавтор – Бигаева А.Г.);
4. Тагиров К.Т. Налоговая политика как направление финансовой политики. Материалы
сборника Региональной студенческой научно-практической конференции «Актуальные
проблемы развития региональной социально-экономической системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ
в г. Дербенте (соавтор – Алиханова Д.Р.);
5. Тагиров К.Т. Оптимизация системы управления финансовыми ресурсами предприятия.
IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития
общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. г. Дербент;
6. Тагиров К.Т. Пути совершенствования системы исполнения бюджета муниципального
образования. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г. г. Дербент;
7. Тагиров К.Т. Пути улучшения мобилизации муниципальных доходов в бюджетной
системе Республики Дагестан. IV Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 г.
г.Дербент.
Шахбанов Амир Арифович – 1 публикация (1/0/0)
1. Шахбанов А.А. Инструменты финансового рынка России. IV Международная научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы развития общества, экономики и
государства». 26 июня 2017 г. г. Дербент;
5. Научно-исследовательская работа студентов за 2017 г.
В целях развития студенческой науки при кафедре создана и функционирует студенческий
научный кружок «Экономист», в котором задействованы 20 студентов.
На кафедре ведется работа по вовлечению студентов в научно-исследовательскую работу.
За отчётный период студенческим научным кружком совместно с кафедрой была организована
Региональная научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы и перспективы
социально-экономического развития регионов», круглый стол «Проблемы экологической
безопасности в условиях экономического развития региона», региональная студенческая научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы развития региональной социальноэкономической системы» (25.04.2017 г., г. Дербент) в рамках недели студенческой науки «Место
науки в жизни современной молодежи», совместно с Советом молодых ученых филиала,
круглый стол «Проблемы и перспективы социально-экономического развития Республики
Дагестан» и региональная научно-практическая конференция студентов и профессорскопреподавательского состава «Экономика республики и муниципальных образований: проблемы и
перспективы развития» Студенты активно участвуют в работе научно-практических
конференций и научно-методических семинаров, вузовских олимпиадах.
За отчетный год студентами подготовлены 40 научных публикаций:
Региональная научно-практическая конференция «Проблемы экологической
безопасности в современных условиях экономического развития региона» 10.02.2017 г.,
г. Дербент – 9 докладов:
1. Агавердиева Л. Проблема экологического образования и воспитания. (соавтор –
Ибрагимова О.М.);
2. Азизова Н.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Экологическая ситуация в
республике Дагестан за 2016 год. (соавтор – Ибрагимова О.М.);
3. Бигаева А.Г. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Экологическая безопасность на рынке
продовольственных товаров. (соавтор – Аскеров Ш.С.);
4. Бремова Р.Д. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Экологические проблемы
Самурского заказника. (соавтор – Зейналова И.Д.);
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5. Гаджиева К.Н. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Современное состояние рыбных
запасов Каспийского моря. (соавтор – Зейналова);
6. Джабраилова И.К. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Экология и социально–
экономическое развитие горных территорий республики Дагестан. (соавтор – Махмудов М.К.);
7. Загирбекова П.З. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Воспитание экологической
культуры молодежи. (соавтор – Тагиров К.Т.);
8. Мехралиева Э. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Загрязнение окружающей среды и
атмосферного воздуха региона Дагестан. (соавтор – Махмудов);
9. Фаталиева А.Э. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Основные направления
совершенствования и перспективы развития системы платежей за природопользование. (соавтор
– Гаджиалиев Р.К.).
Студенческая Региональная научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы развития региональной социально-экономической системы», 25.04.17 г.,
г. Дербент – 15 докладов:
1. Шалбузова З.М. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Современные тенденции развития
АПК Дагестана. (соавтор – Муталимов В.А.);
2. Алискерова М.Ю. Основные проблемы республики Дагестан, тормозящие социальноэкономическое развитие. (соавтор – Зиярова А.Л.);
3. Азизова Н.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Факторный анализ эффективности
использования основных средств МУП "Агрофирма Татляр". (соавтор – Гамидов Г.Г.);
4. Ахадуллаев И.М. ст. 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Анализ практической деятельности
«Россельхозбанка» по управлению доходами банка. (соавтор – Мусаев Т.И.);
5. Зенгиев Ч.Ш. ст. 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Направления увеличения налоговобюджетного потенциала Республики Дагестан. (соавтор – Мусаев Т.И.);
6. Мирзоева М.П. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Система налогообложения
субъектов малого бизнеса: опыт зарубежных стран и возможности его использования в условиях
Российской Федерации (соавтор – Гаджиалиев Р.К.);
7. Разаханова Ф.Ф. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Анализ доходов и расходов
республиканского бюджета и социально-экономическое развитие Республики Дагестан за 2015 –
2016 годы. (соавтор – Мусаев Т.И.);
8. Бигаева А.Г. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Анализ состава и структура
налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Дагестан. (соавтор –
Махмудов М.К.)4
9. Бремова Р.Д. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Социально-экономический
потенциал и проблемы развития городского округа «город Дербент» (соавтор – Абдулкеримов
И.З.);
10. Базуева Д. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.
Анализ формирования и
использования финансовых ресурсов предприятия. (соавтор – Тагиров К.Т.);
11. Бигаева А.Г. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Анализ процесса исполнения
доходной части муниципального бюджета. (соавтор – Тагиров К.Т.);
12. Алиханова Д.Р. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Налоговая политика как
направление финансовой политики. (соавтор – Тагиров К.Т.);
13. Мехралиева Э. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Особенности практической
направленности социальной защиты населения в Республике Дагестан. (соавтор – Гамидов Г.Г.);
14. Казимова М.Ю. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Как изменится налог на
имущество физических лиц в Дагестане. (соавтор – Гаджиалиев Р.К.);
15. Курбанова М.К. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. В Дагестане снижен налог вновь
зарегистрированным предпринимателям. (соавтор – Гаджиалиев Р.К.).
Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития
общества, экономики и государства». - 26.06.17 г. – г. Дербент – 6 докладов:
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1. Азизова Н.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Совершенствование налоговобюджетного механизма. (соавтор – Мусаев Т.И.);
2. Гаджимирзоева С.В. Перспективы развития мировой валютной системы. (соавтор –
Мусаев Т.И.);
3. Шалбузова З.М. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Налоговые новации 2017 года.
(соавтор – Гаджиалиев Р.К.).
4. Загирбекова П.З. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Пути совершенствования
системы исполнения бюджета муниципального образования (на примере МР «Дербентский
район»). (соавтор – Тагиров К.Т.);
5. Мехралиева Э. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Транспортный налог:
сравнительный анализ в России и за рубежом. (соавтор – Гаджиалиев Р.К.);
6. Зекеряева С.С. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Влияние экономических санкций
на формирование доходов федерального бюджета. (соавтор – Мусаев Т.И.).
Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Современные
тенденции в экономике и в управлении, новый взгляд». В рамках юбилейных мероприятий
филиала ДГУ в г. Хасавюрте 1997-2017. – г. Хасавюрт – 4 доклада:
1. Загирбекова П.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Инновационная деятельность в
региональной экономике. (соавтор – Абдулсамедов Т.А.);
2. Шалбузова З.М. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Инновационно - инвестиционная
деятельность - основа развития региональной экономики. (соавтор – Абдулсамедов Т.А.);
3. Исмаилова Ф.И. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Роль человеческого капитала в
развитии экономики. (соавтор – Абдулсамедов Т.А.);
4. Мехралиева Э. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Проблемы формирования и
исполнения доходной и расходной базы бюджетов муниципальных образований (соавтор –
Мусаев Т.И.)
Материалы II Всероссийской научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых преподавателей «Пути повышения финансовой стабильности
регионов Северного Кавказа: взгляд молодых ученых» 26.10.2017 г. Махачкала – 3 доклада:
1. Бремова Р.Д. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Региональная инвестиционная
политика: проблемы и приоритеты развития. (соавтор – Абдулсамедов Т.А.);
2. Гаджалова Н.Г. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Роль интеллектуального капитала
в инновационном развитии экономики региона. (соавтор – Абдулсамедов Т.А.);
3. Мехралиева Э. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г. Дербенте.Проблемы формирования и
исполнения доходной и расходной базы бюджетов муниципальных образований (соавтор –
Мусаев Т.И.).
Материалы сборника региональной межвузовской студенческой научно –
практической конференции «Современная молодежь за мир без наркотиков» 31.10.2017 г.
Филиал ДГУ г. Дербенте – 3 доклада:
1. Шалбузова З.М. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Современная молодежь в мире
без наркотиков. (соавтор – Абдулкеримов И.З.);
2. Бремова Р.Д. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Молодежь и наркотики. (соавтор –
Ибрагимова О.М.);
3. Загирбекова П.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Наркомания как духовнонравственная проблема. (соавтор – Махмудов М.К.).
И.о. зав. кафедрой экономических,
естественных и математических
дисциплин

к.э.н., доц. Ибрагимова О.М.
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