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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.  

 

* по кафедре юридических и гуманитарных дисциплин 

 

Остепененность по штатному персоналу – 91 % 

Остепененность по кафедре – 84 % 

 

2. 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;  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Должность 

на кафедре 

Учебная нагрузка 

в часах ставка 

Основной штатный персонал  

1.  Абдулсамедов Тажетдин 

Абдулсамедович 

к.э.н., 

доцент 

доцент 
817 1 

2.  Аскеров Шарафутдин 

Садитдинович 

к.с/х.н., 

доцент 

доцент 
849 1 

3.  Гаджиалиев Раким 

Камалетдинович 

к.э.н., 

доцент 

доцент 
600+229* 0,75 

4.  Гамидов Гамзетдин Гамидович к.э.н., 

доцент 

доцент 
635 1 

5.  Зейналова Имарат 

Джамалхановна 

к.п.н., 

доцент 

доцент 
775+28* 1 

6.  Зиярова Аида Летифовна - ст. преп. 850 1 

7.  Ибрагимова Оксана 

Магомедовна 

к.э.н. доцент 
800 1 

8.  Мусаев Терлан Иззетович  к.э.н., ст.н.с. доцент 604 0,75 

9.  Муталимов Верди 

Абдуселимович 

д.э.н., 

доцент 

профессор 
760 1 

10.  Очаковская Оксана 

Александровна 

к.ф-м.н., 

ст.н.с. 

доцент 
800 1 

Штатные внутренние совместители  

11.  Абдулкеримов Исмаил 

Завирович (директор) 

к.э.н. доцент 
400 0,5 

Почасовики  

12.  Махмудов Мурад Керимович - ст. преп. 299 --- 
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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 профессорско-

преподавательского состава «Экономика республики и муниципальных образований: проблемы и 

перспективы развития» (22.12.2017 г., г. Дербент); 

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. 

 

3. Научные публикации и учебно-методические издания преподавателей кафедры за 

2017 г.  

За отчетный год преподавателями кафедры (Приложение 2): 

1. Изданы:  

 научные монографии – 15;  

 учебные пособия – 20;  

 учебно-методические пособия – 2;  

  учебно-методические разработки – 2; 

2. Опубликовано статей:  

 в журналах не из Перечня ВАК (РИНЦ) – 28;  

 в рецензируемых журналах из Перечня ВАК – 26;  

 в журналах, входящих в базу данных Scopus – 0. 

3. Опубликовано статей в сборниках материалов научно-практических конференций:  

 региональных – 36;  

 всероссийских – 13; 

 международных – 34. 

 

4. 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 отчѐтный 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 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, круглый стол «Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

Республики Дагестан» и региональная научно-практическая конференция студентов и 

профессорско-преподавательского 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 46 научных публикаций:  
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 УТВЕРЖДЕНО 

на заседании НТС ФГБОУ ВПО ДГУ 
от 02 ноября 2016 г., протокол № 1 

Проректор по научной работе и инновациям 
 

______________________ Ашурбеков Н.А. 
 

 
 

ТАБЛИЦА РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
кафедр, факультетов и филиалов ДГУ по итогам НИР за 2017 год 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование рейтингового показателя 

Кол-во баллов 

за данный 

показатель 

I.Научная квалификация состава кафедры (баллы указаны на одного чел.) 

1.  Профессор, доктор наук (список, с указанием штатных ставок на каждого 

преподавателя) – 1  

1. Муталимов Верди Абдуселимович – д.э.н., профессор; 

2 

 

2 (1х2) 

2.  Доцент, профессор, кандидат наук (список с указанием штатных ставок на 

каждого преподавателя) – 11 

1. Абдулкеримов Исмаил Завирович – к.э.н., доцент; 

2. Абдулсамедов Тажетдин Абдулсамедович – к.э.н., доцент; 

3. Аскеров Шарафутдин Садитдинович – к.с/х.н., доцент; 

4. Гаджиалиев Раким Камалетдинович – к.э.н., доцент; 

5. Гамидов Гамзетдин Гамидович – к.э.н., доцент; 

6. Зейналова Имарат Джамалхановна – к.п.н., доцент; 

7. Ибрагимова Оксана Магомедовна – к.э.н., доцент; 

8. Мусаев Терлан Иззетович – к.э.н., доцент; 

9. Очаковская Оксана Александровна – к.ф/м.н., доцент; 

10. Тагиров Казиахмед Тагирович – к.э.н., доцент; 

11. Шахбанов Шахбан Арифович – к.э.н., доцент. 

1 

 

 

 

 

11  

(11х1) 

3.  Доктор наук до 40 лет (список с указанием штатных ставок на каждого 

преподавателя) 

2 

4.  Кандидат наук до 35 лет (список с указанием штатных ставок на каждого 

преподавателя) 

1.5 

5.  Преподаватели без степени (список с указанием штатных ставок на 

каждого преподавателя) 

1. Зиярова Аида Летифовна – ст. преподаватель;  

2. Махмудов Мурад Керимович – ст. преподаватель. 

0 

6.  Академик Государственной академии наук 10 

7.  Член-корреспондент Государственной академии наук 5 

8.  Академик/член-корреспондент профессиональной академии наук 3/2 

II.Организационная активность в науке (в пп. 15-25 баллы указаны на одного чел.) 

9.  Грант РФФИ, РГНФ, Грант Президента РФ (в рейтинге преподавателей – 

баллы руководителя гранта) 

30 

10.  Грант Российского научного фонда (в рейтинге преподавателей – баллы 

руководителю гранта и отв. исполнителя) 

40 

11.  Комплексный проект в рамках ФЦП 50 

12.  Проект, х/д работа или грант по программе Старт с финансированием 

более 1 млн.руб. 

30 

13.  Проведение Международной конференции
1 

(с представлением программы 

конференции), название конференции, даты проведения – 1 

1. IV Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

10 

 

10  
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проблемы развития общества, экономики и государства»» 26.06.2017 г., 

г. Дербент) (с изданием Сборника материалов (РИНЦ)). 
(1х10) 

14.  Проведение Всероссийской конференции (с представлением программы 

конференции), название конференции, даты проведения  

6 

 

15.  Проведение региональной конференции (круглого стола), название 

конференции, даты проведения – 6 

1. Круглый стол «Проблемы экологической безопасности в условиях 

экономического развития региона» (10.02.2017 г., г. Дербент). 

2. Научно-методический семинар в форме круглого стола «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.). 

4. Научно-практический семинар в форме круглого стола «Проблемы 

реализации экономического потенциала территорий Южного 

Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте). 

5. Методологический семинар в форме круглого стола «Развитие 

системы образования в современной России» (25.11.2017 г., г. Дербент). 

6. Региональная научно-практическая конференция студентов и 

профессорско-преподавательского состава «Экономика республики и 

муниципальных образований: проблемы и перспективы развития» 

(22.12.2017 г., г. Дербент). 

2 

 

 

 

 

12  

(6х2) 

16.  Организация и проведение республиканской олимпиады, название 

конференции, даты проведения 

5 

17.  Организация и участие в выставках(межд./всерос./регион.) 2/1.5/1 

18.  Получение Международной премии от организации, имеющей 

организационный статус 

10 

19.  Получение Всероссийской премии 5 

20.  Получение премии РД 2 

21.  Получение Государственной премии РФ/РД 20/10 

22.  Награды, полученные в отчетном году (РФ/РД/ДГУ) – 11 (0/1/10) 

1. Зиярова Аида Летифовна - за добросовестный труд в воспитании 

подрастающего поколения, профессиональное мастерство и личный 

вклад в развитие науки и системы высшего образования, ДГУ; 

2. Зейналова Имарат Джамалхановна – за добросовестный труд в 

воспитании подрастающего поколения, профессиональное мастерство 

и личный вклад в развитие науки и системы высшего образования, ДГУ; 

3. Зейналова Имарат Джамалхановна – За высокий профессионализм, 

большой созидательный труд и преданность своему делу, 

Уполномоченный при главе РД по защите семьи, материнства и прав 

ребенка; 

4. Зейналова Имарат Джамалхановна – за многолетний 

добросовестный труд в системе высшего образования, за вклад в 

развитие научно-исследовательской деятельности филиала и 

творческого потенциала молодежи и студенчества, ДГУ; 

5. Зейналова Имарат Джамалхановна – за научное руководство 

работам студентов, награжденных грамотами по итогам 

региональной студенческой НПК «Молодежь против религиозно-

политического экстремизма и терроризма (региональный аспект), ДГУ; 

6. Махмудов Мурад Керимович – за добросовестный труд в системе 

5/2/1 

 

 

12  

(10х1+1х2) 
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высшего образования, за вклад в развитие научно-исследовательской 

деятельности филиала и творческого потенциала молодежи и 

студенчества, ДГУ; 

7. Тагиров Казиахмед Тагирович - за многолетний добросовестный труд 

в системе высшего образования, за вклад в развитие научно-

исследовательской деятельности филиала и творческого потенциала 

молодежи и студенчества, ДГУ; 

8. Зиярова Аида Летифовна – за вклад в системе высшего образования, 

за развитие научно-исследовательской деятельности, успехи в 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов и 

творческого потенциала молодежи и студенчества; 

9. Мусаев Терлан Иззетович – за вклад в системе высшего образования, 

за развитие научно-исследовательской деятельности, успехи в 

совершенствовании учебного и воспитательного процессов и 

творческого потенциала молодежи и студенчества; 

10. Гаджиалиев Раким Камалетдинович – за вклад в системе высшего 

образования, за развитие научно-исследовательской деятельности, 

успехи в совершенствовании учебного и воспитательного процессов и 

творческого потенциала молодежи и студенчества; 

11. Зейналова Имарат Джамалхановна – за вклад в системе высшего 

образования, за развитие научно-исследовательской деятельности, 

успехи в совершенствовании учебного и воспитательного процессов и 

творческого потенциала молодежи и студенчества. 

23.  Членство в Головных советах, УМО, Научных советах ВАК, 

международных научных советах 

5 

24.  Членство в докторском совете (председатель/член) 2/1.5 

25.  Главный редактор журналов Scopus, WebofScience, SocialScience/ВАК, 

Вестник ДГУ/зам.главного редактора журнала ВАК, Вестника 

ДГУ/ответственный редактор сборника – 3 (0/0/0/3) 

1. Зейналова И.Д. – Сборник материалов по результатам работы 

круглого стола на тему: «Проблемы экологической безопасности в 

условиях экономического развития региона» 10.02.2017 г., г. Дербент; 

2. Абдулкеримов И.З. – Региональная студенческая научно-

практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

региональной социально-экономической системы» 25.04.2017 г., г. 

Дербент; 

3. Махмудов М.К. – Сборник материалов IV Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития 

общества, экономики и государства»» 26.06.2017 г., г. Дербент; 

10/5/3/2 

 

 

 

6  

(3х2) 

26.  Член редколлегии журналов Scopus, WebofScience, SocialScience/ВАК, 

журналов ДГУ 

3/2 

27.  Участие в экспертных советах, научных инновационных конкурсах, 

олимпиадах (председатель/член) – 36 (3/33)  

1. Абдулкеримов И.З. – председатель экспертной комиссии (жюри) 

Региональной студенческой научно-практической конференции 

«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.); 

2. Зейналова И.Д. – член экспертной комиссии (жюри) Региональной 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития региональной социально-экономической 

системы» (25.04.2017 г., г. Дербент) в рамках недели студенческой 

3/1 

 

42  

(3х3+33х1) 
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науки «Место науки в жизни современной молодежи», совместно с 

Советом молодых ученых филиала (24-28 апреля 2017 г.);  

3. Зиярова А.Л. – член экспертной комиссии (жюри) Региональной 

студенческой научно-практической конференции «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.);  

4. Тагиров К.Т. – член экспертной комиссии (жюри) Региональной 

студенческой научно-практической конференции «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.); 

5. Мусаев Т.И. – член экспертной комиссии (жюри) Региональной 

студенческой научно-практической конференции «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.); 

6. Ибрагимова О.М. – член экспертной комиссии (жюри) 

Региональной студенческой научно-практической конференции 

«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.); 

7. Махмудов М.К. – член экспертной комиссии (жюри) Региональной 

студенческой научно-практической конференции «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.); 

8. Абдулкеримов И.З. – председатель экспертной комиссии (жюри) 

Научно-практического семинара в форме круглого стола 

«Проблемы реализации экономического потенциала территорий 

Южного Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте); 

9. Зейналова И.Д. – член экспертной комиссии (жюри) Научно-

практического семинара в форме круглого стола «Проблемы 

реализации экономического потенциала территорий Южного 

Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте); 

10. Тагиров К.Т. – член экспертной комиссии (жюри) Научно-

практического семинара в форме круглого стола «Проблемы 

реализации экономического потенциала территорий Южного 

Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте); 

11. Муталимов В.А. – член экспертной комиссии (жюри) Научно-

практического семинара в форме круглого стола «Проблемы 

реализации экономического потенциала территорий Южного 

Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте); 

12. Аскеров Ш.С. – член экспертной комиссии (жюри) Научно-

практического семинара в форме круглого стола «Проблемы 

реализации экономического потенциала территорий Южного 

Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте); 

13. Зиярова А.Л. – член экспертной комиссии (жюри) Научно-
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практического семинара в форме круглого стола «Проблемы 

реализации экономического потенциала территорий Южного 

Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте); 

14. Мусаев Т.И. – член экспертной комиссии (жюри) Научно-

практического семинара в форме круглого стола «Проблемы 

реализации экономического потенциала территорий Южного 

Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте); 

15. Ибрагимова О.М. – член экспертной комиссии (жюри) Научно-

практического семинара в форме круглого стола «Проблемы 

реализации экономического потенциала территорий Южного 

Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте); 

16. Гамидов Г.Г. – член экспертной комиссии (жюри) Научно-

практического семинара в форме круглого стола «Проблемы 

реализации экономического потенциала территорий Южного 

Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте); 

17. Гаджиалиев Р.К. – член экспертной комиссии (жюри) Научно-

практического семинара в форме круглого стола «Проблемы 

реализации экономического потенциала территорий Южного 

Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте); 

18. Махмудов М.К. – член экспертной комиссии (жюри) Научно-

практического семинара в форме круглого стола «Проблемы 

реализации экономического потенциала территорий Южного 

Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте); 

19. Абдулкеримов И.З. – член экспертной комиссии (жюри) IV 

Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства»» 

26.06.2017 г., г. Дербент); 

20. Зейналова И.Д. – член экспертной комиссии (жюри) IV 

Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства»» 

26.06.2017 г., г. Дербент); 

21. Тагиров К.Т. – член экспертной комиссии (жюри) IV 

Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства»» 

26.06.2017 г., г. Дербент); 

22. Мусаев Т.И. – член экспертной комиссии (жюри) IV 

Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства»» 

26.06.2017 г., г. Дербент); 

23. Муталимов В.А. – член экспертной комиссии (жюри) IV 

Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства»» 

26.06.2017 г., г. Дербент); 

24. Махмудов М.К. – член экспертной комиссии (жюри) IV 

Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства»» 

26.06.2017 г., г. Дербент);  

25. Абдулсамедов Т.А. – член жюри на олимпиаде по «Финансам» в 

ДГУ Махачкала 20 октября 2017 года; 

26. Махмудов М.К. – член жюри на Региональной олимпиаде по 

уголовно-процессуальному праву, посвященной 10-летию создания 

СК РФ в Северо-Кавказском институте ВГУЮ (РПА Минюста 

России). Махачкала 15 ноября 2017 года; 

27. Абдулкеримов И.З. – председатель экспертной комиссии (жюри) 
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Региональной научно-практической конференции студентов и 

профессорско-преподавательского состава «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и 

перспективы развития» (22.12.2017 г., г. Дербент); 

28. Зейналова И.Д. – член экспертной комиссии (жюри) Региональной 

научно-практической конференции студентов и профессорско-

преподавательского состава «Экономика республики и 

муниципальных образований: проблемы и перспективы развития» 

(22.12.2017 г., г. Дербент); 

29. Ибрагимова О.М. – член экспертной комиссии (жюри) 

Региональной научно-практической конференции студентов и 

профессорско-преподавательского состава «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и 

перспективы развития» (22.12.2017 г., г. Дербент); 

30. Абдулсамедов Т.А. – член экспертной комиссии (жюри) 

Региональной научно-практической конференции студентов и 

профессорско-преподавательского состава «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и 

перспективы развития» (22.12.2017 г., г. Дербент); 

31. Мусаев Т.И. – член экспертной комиссии (жюри) Региональной 

научно-практической конференции студентов и профессорско-

преподавательского состава «Экономика республики и 

муниципальных образований: проблемы и перспективы развития» 

(22.12.2017 г., г. Дербент); 

32. Гамидов Г.Г. – член экспертной комиссии (жюри) Региональной 

научно-практической конференции студентов и профессорско-

преподавательского состава «Экономика республики и 

муниципальных образований: проблемы и перспективы развития» 

(22.12.2017 г., г. Дербент); 

33. Зиярова А.Л. – член экспертной комиссии (жюри) Региональной 

научно-практической конференции студентов и профессорско-

преподавательского состава «Экономика республики и 

муниципальных образований: проблемы и перспективы развития» 

(22.12.2017 г., г. Дербент); 

34. Аскеров Ш.С. – член экспертной комиссии (жюри) Региональной 

научно-практической конференции студентов и профессорско-

преподавательского состава «Экономика республики и 

муниципальных образований: проблемы и перспективы развития» 

(22.12.2017 г., г. Дербент); 

35. Гаджиалиев Р.К. – член экспертной комиссии (жюри) 

Региональной научно-практической конференции студентов и 

профессорско-преподавательского состава «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и 

перспективы развития» (22.12.2017 г., г. Дербент); 

36. Махмудов М.К. – член экспертной комиссии (жюри) Региональной 

научно-практической конференции студентов и профессорско-

преподавательского состава «Экономика республики и 

муниципальных образований: проблемы и перспективы развития» 

(22.12.2017 г., г. Дербент); 

37.  Наличие эффективно работающих научно-образовательных центров 

(НОЦ)/ПНИЛ 

5/3 

38.  Наличие эффективно работающей научной школы (баллы для кафедры) 

(при наличии страницы на сайте ДГУ) 

10 

39.  Очное участие в международной конференции с пленарным/устным 20/10 
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приглашенным докладом за пределами РФ/РД – 3/0  

Международная научно-практическая конференция «Роль и место 

Азербайджана в геополитическом пространстве», посвященной 

юбилею Гейдара Алиева, Азербайджанский государственный 

экономический университет г. Баку, 4-5 мая 2017 г. 

1. Муталимов Верди Абдулселимович.  Тенденции экономического 

сотрудничества Дагестана и Азербайджана. 

 

III научно-студенческая конференция «Экономика Азербайджана в 

новых условиях: реалии и ожидания» / г. Баку Азербайджанский 

государственный экономический университет (UNEC); Русская 

экономическая школа (RESH), 22 декабря 2017 г. 

1. Муталимов Верди Абдулселимович.  Международное финансовое 

сотрудничество в условиях глобализации. 

2. Гамидов Гамзетдин Гамидович. Трансграничное сотрудничество 

Азербайджана и Дагестана: тенденции развития. 

 

 

60  

(3х20) 

40.  Очное участие во всероссийской конференции с пленарным/устным   

 приглашенным докладом за пределами РД 

10/5 

III.Подготовка научно-педагогических кадров 

41.  Наличие диссертационного совета (баллы для факультета или 

межфакультетской кафедры) 

10 

42.  Наличие докторантов (на одного докторанта) 3 

43.  Наличие аспирантов (на одного аспиранта) 2 

44.  Наличие соискателей (на одного соискателя) – 1                                  

1. Зиярова Аида Летифовна (кафедра мировой экономики 

экономического факультета ДГУ) 

2 

2  

(2х2) 

45.  Защита докторской диссертации 30 

46.  Защита аспирантом кандидатской диссертации  10 

47.  Защита иностранным аспирантом кандидатской диссертации в срок 15 

48.  Оппонирование диссертации (докторской/кандидатской) 5/3 

49.  Отзыв ведущей организации (докторской/кандидатской) 5/3 

50.  Отзыв на автореферат 1 

IV.Финансирование  научных  исследований  (баллы указаны за каждую тему) 

51.  Подача заявки на конкурс грантов, научных проектов по  

ФЦП/НТП, РНФ /фонды 

10/7/5 

52.  Подача заявки на другие финансируемые конкурсы - 2 

1. Ибрагимова Оксана Магомедовна. Заявка на конкурс грантов на 

обучение «Мечты сбываются!» 

2. Махмудов Мурад Керимович. Заявка на конкурс грантов на обучение 

«Мечты сбываются!» 

2 

 

2  

(2х1) 

53.  Фундаментальные исследования в рамках госзадания (баллы 

прибавляются к 5 за каждые последующие 100 тыс.руб.) 

5 

54.  Выполнение научного проекта НТП с финансированием от 50 тыс.руб. до 

100 тыс.руб. в год 

5 

55.  Выполнение научного проекта НТП с финансированием более100 тыс.руб. 

на год (баллы прибавляются к 5 за каждые последующие 100 тыс.руб.) 

5 

56.  Выполнение гранта РФФИ (за каждые 100 тыс.руб. финансирования) 10 

57.  Выполнение гранта РГНФ (за каждые 100 тыс.руб. финансирования) 10 

58.  Грант Президента РФ 20 

59.  Грант Главы РД 10 

60.  Выполнение х/д работ с финансированием от 50 тыс.руб. до 100 тыс.руб. в 

год  

5 

 

61.  Выполнение х/д работ с финансированием более 100 тыс.руб. в год 5 
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(за каждые 100 тыс.руб. финансирования) – 4 

1. Договор №2 от 5 июня 2017 г. на выполнение научно-

исследовательской работы по теме: «Разработка организационно-

экономического механизма устойчивого развития и повышения 

эффективности функционирования виноградовинодельческого кластера 

АПК Республики Дагестан» на сумму 900 тыс. рублей; 

2. Договор №3 от 28 июня 2017 г. на выполнение научно-

исследовательской работы по теме: «Совершенствование 

организационно-экономического механизма развития 

предпринимательской деятельности» на сумму 400 тыс. рублей; 

3. Договор №4 от 29 июня 2017 г. на выполнение научно-

исследовательской работы по теме: «Оптимизация и повышение 

эффективности использования экономического потенциала АПК 

Республики Дагестан». на сумму 300 тыс. рублей.  

 

 

80 

(5+15х5) 

62.  Проекты прикладных научных исследований в рамках ФЦП (за каждые 

100 тыс.руб. финансирования) 

5 

63.  Гранты программы «УМНИК» 5 

V.Изобретательская деятельность 

64.  Заявка на изобретение (патент), ноу-хау, товарный знак 5 

65.  Свидетельство на программу ЭВМ 5 

66.  Патент 20 

67.  Лицензия или аккредитация лаборатории по научным методикам 15 

68.  Внедрение патента с экономическим эффектом 20 

69.  Разработка проектов Закона или Республиканской Программы, концепции 

(баллы факультету, кафедре) (по официальному заказу) 

10 

70.  Описание новых видов для науки живых организмов с официальной 

регистрации в международном реестре 

20 

VI.Издательская деятельность 

71.  Монография (международное/центральное издание/местное 

рецензируемое издание) – 15 (3/2/10) 

1. Абдулкеримов И.З., Махмудов М.К. Проблемы межбюджетных 

отношений на региональном и местном уровнях и пути их решения: 

Монография. – М.: Издательство «ПАРНАС», 2017. – 4 п.л. 

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. – 3,25 п.л. 

3. Абдулсамедов Т.А. Инвестиционная деятельность в региональной 

экономике. Монография. – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017. – 

4,3 п.л. 

4. Абдулсамедов Т.А. Основные направления инновационного развития 

экономики региона. Монография. – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 

2017. – 3,75 п.л. 

5. Аскеров Ш.С.- Развитие государственного финансового 

регулирования АПК, Махачкала: Алеф, 2017 – 6,11 п.л. 

6. 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. – 7,66 п.л. 

7. Гамидов Г.Г. Современное состояние и перспективы развития 

предприятий АПК. Монография – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 

2017 – 7,7 п.л. 

8. Зейналова И.Д. Новые информационные технологии при обучении 

30/20/10 

 

 

 

 

 

 

 

230 

(90/40/100) 
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математике и информатике студентов гуманитарных факультетов в 

вузе. Монография – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017 – 11 п.л. 

9. Зиярова А.Л. Муниципальные финансы и направления их развития в 

современных условиях. Монография – Махачкала: Издательство 

«АЛЕФ», 2017 – 3,25 п.л. 

10. Зиярова А.Л. Счетная палата РФ в системе организации 

бюджетно-налогового контроля. Монография – Махачкала: 

Издательство «АЛЕФ», 2017 – 3,3 п.л. 

11. Ибрагимова О.М. Налоги как инструмент регулирования 

инвестиционной деятельности. Монография – Махачкала: 

Издательство «АЛЕФ», 2017 – 3,25 п.л. 

12. Махмудов М.К.  «Основные направления развития межбюджетных 

отношений на региональных и местных уровнях». Коллективная 

монография: «Розвиток субʼєктів господарювання України: сучасні 

реалії та перспективи» («Развитие субъектов хозяйствования Украины: 

современные реалии и перспективы»). Национальная металлургическая 

академия Украины. Днепропетровск, Украина «Пороги», 2017 г. – 30,5 

(0,7) п.л. 

13. Махмудов М.К. «Анализ развития сельскохозяйственной сферы в 

Республике Дагестан и муниципальных образованиях». Коллективная 

монография: «Розвиток субʼєктів господарювання України: сучасні 

реалії та перспективи» («Развитие субъектов хозяйствования Украины: 

современные реалии и перспективы»). Национальная металлургическая 

академия Украины Днепропетровск, Украина «Пороги», 2017 г. – 30,5 

(0,4) п.л. 

14. Мусаев Т.И. «Содержание и пути совершенствования бюджетного 

механизма в Российской Федерации и регионах». Монография – 

Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017 – 2,7 п.л. 

15. Муталимов В.А. «Нематериальные активы: теоретические 

аспекты учета». Киев «Освита Украины» 2017 г. – 9,4 п.л. 

72.  Учебник/учебное пособие, изданные в центральных изданиях («Высшая 

школа», «Наука», «Экономика», «Инфра-М», «ЮРАЙТ») 

20/10 

73.  Учебник/учебное пособие (местное издание) – 22 

1. Абдулсамедов Т.А. "Финансы". Учебное пособие по дисциплине. г. 

Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017 – 29 п.л. 

2. Аскеров Ш.С. Институциональная экономика. Для студентов 

экономических специальностей.  / Махачкала, Алеф-2017 – 6,1 п.л. 

3. Аскеров Ш.С. Отраслевой маркетинг.  Для студентов экономических 

специальностей. /Махачкала, Алеф-2017 – 8,6 п.л. 

4. Аскеров Ш.С. Организация деятельности коммерческого банка. Для 

студентов экономических специальностей.  / Махачкала, Алеф-2017 – 

10,5 п.л. 

5. Аскеров Ш.С. Организация деятельности Центрального банка 

России. Для студентов экономических специальностей.  / Махачкала, 

Алеф-2017 – 11 п.л. 

6. Гаджиалиев Р.К. Налоговая система РФ. г. Махачкала: 

Издательство «АЛЕФ», 2017 – 30,5 п.л. 

7. Гаджиалиев Р.К. Налоговое право. г. Махачкала: Издательство 

«АЛЕФ», 2017 – 11,9 п.л. 

8. Гамидов Г.Г. Сборник тестов. Учебное пособие. г. Махачкала: 

Издательство «АЛЕФ», 2017 – 5,9 п.л. 

9. Зейналова И.Д. Компьютерный практикум для экономистов. Учебное 

пособие. г. Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017 – 5,2 п.л. 

10. Зейналова И.Д. Табличные вычисления на компьютере. Учебное 

5/3 
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пособие. г. Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017 – 3,5 п.л. 

11. Зейналова И.Д. Хранение данных в базах данных. Учебное пособие. г. 

Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017 – 5,25 п.л. 

12. Зиярова А.Л. «Финансовая система РФ», г. Махачкала: 

Издательство «АЛЕФ», 2017 – 14,6 п.л.  

13. Ибрагимова О.А. Макроэкономическое прогнозирование, 

планирование и программирование: учебное пособие. Махачкала: 

Издательство «АЛЕФ», 2017 – 11,5 п.л. 

14. Ибрагимова О.М. Макроэкономика. Учебное пособие. г. Дербент. 

Типография-М, 2017 г. – 7,2 п.л. 

15. Махмудов М.К. Мировая экономика. Конспект лекций. Учебное 

пособие. Москва: Издательство «ПАРНАС», 2017. 3,5 п.л. 

16. Мусаев Т.И. Общая теория статистики- Учебное пособие. 

Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017. 11,6 п.л. 

17. Мусаев Т.И. Социально-экономическая статистика- Учебное 

пособие. Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2017. 9,6 п.л. 

18. Мусаев Т.И. Статистика национального счетоводства и 

платежного баланса. Учебное пособие. Махачкала: Издательство 

«АЛЕФ», 2017. 4,7 п.л. 

19. Мусаев Т.И. Статистика финансов. Учебное пособие. Махачкала: 

Издательство «АЛЕФ», 2017. 4,7 п.л. 

20. Муталимов В.А. «Макроэкономика». Учебное пособие. г. Дербент. 

Типография-М, 2017 г. – 10,4 п.л. 

21. Очаковская О.А. Математика. Учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям (I часть). - Алеф. - 2017. - 151 стр. 

22. Очаковская О.А. Математика. Учебно-методическое пособие к 

практическим занятиям (II часть). - Алеф. - 2017. - 153 стр. 

74.  Издание перевода учебной, научной и другой литературы 

(научный/литературный перевод) 

3/1 

75.  Учебно-методические разработки – 2 

1. Методические указания по подготовке и защите курсовой работы по 

дисциплине «Государственные и муниципальные финансы», - Алеф. - 

2017. 

2. Методические указания по подготовке и защите курсовой работы по 

дисциплине «Банковское дело», - Алеф. - 2017. 

2 

 

4  

(2х2) 

76.  Статья в журналах, входящих в базу данных Scopus, WebofScience и  

Social Science Research Network в первом/втором/третьем/четвертом 

квартилях  

50/40/30/20 

 

 

77.  Статья в журнале из Перечня ВАК,  

в журн. «Вестник Дагестанского государственного университета» – 27 

1. Абдулкеримов И.З. «Организационно-экономические аспекты 

инвестиционно-инновационной деятельности в Регионе». г.Москва. 

Журнал «Проблемы экономики и юридической практики» № 6, 2017; 

2. Абдулкеримов И.З., Алиева С.Ю. Воспитательные меры 

противодействию вовлечения несовершеннолетних в совершении 

преступления террористического характера. Ж. «Мир науки, культуры, 

образования» №6, 2017; 

3. Абдулсамедов Т.А. «Механизм обоснования и выбора приоритетов 

инвестиционной деятельности в регионе». Журнал "Самоуправление" 

№2 2017 г. Москва 

4. Абдулсамедов Т.А. «Экономические проблемы инвестиционно - 

инновационной деятельности в регионе». Журнал "Самоуправление" №4 

2017 г. Москва 

5. Аскеров Ш.С. Развитие сельского хозяйства региона в условиях 

10 
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санкционной политики. /Ж.  Проблемы развития АПК региона, №1 (29), 

Махачкала-2017, с. 128-132. 

6. Аскеров Ш.С.  Экономическая оценка земли как средства 

производства в сельском хозяйстве. /Ж. Конкурентноспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, технологии. №11, г. Москва 

7. 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) 

8. Гаджиалиев Р.К. Новый порядок уплаты и отчетности страховых 

взносов в 2017 году// «Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии», №11, 2017 

9. Гамидов Г.Г. Проблемы формирования объективной себестоимости 

сельхозпродукции. Журнал "Проблемы развития АПК региона", - 

Махачкала, № 2, 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 

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 

«Проблемы экономики и юридической практики» № 6, 2017 

15. Ибрагимова О.М. Инновационная деятельность в банковской сфере. 

г.Москва. Журнал «Проблемы экономики и юридической практики» № 6, 

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». №4, г. Москва. 2017 

18. Махмудов М.К. Перестройка структуры систем управления 

строительных предприятий: организационно-экономический подход. 

г.Москва. Журнал «Проблемы экономики и юридической практики» № 6, 

2017 

19. 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. 

20. Мусаев Т.И. «Виноградарство и виноделие в РД: современные 

тенденции, проблемы и перспективы развития» ч.1. Журнал 

«Виноградарство и виноделие». Рег. номер статьи №322  

21. Мусаев Т.И. «Виноградарство и виноделие в РД: современные 

тенденции, проблемы и перспективы развития» ч.2. Журнал 

«Виноградарство и виноделие». Рег. номер статьи №347. 

22. Муталимов В.А. Основные факторы и принципы построения 
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социальной экономики региона // Фундаментальные исследования. – 

2017.– №12.– Ч.1.  

23. Муталимов В.А. Региональная политика в условиях глобализации // 

Фундаментальные исследования. – 2017. – №12. – Ч.5.  

24. Муталимов В.А. Состояние и проблемы совершенствования 

внешнеэкономической безопасности Азербайджанской республики в 

глобализированной экономике. Журнал «Вестник ДГУ», №4 2017, 

Махачкала  

25. Очаковская О.А. Об отображениях внешности бесконечного 

цилиндра.  // Успехи современной науки 2017 г. - №7, с. 84-88. 

26. Очаковская О.А. Отображения, сохраняющие меру // Успехи 

современной науки. - 2017 год- том 2, №6, с. 63-67 

27. Очаковская О.А. Использование информационно-коммуникационных 

технологий для саморазвития молодого учителя. Журнал 

«Информатика и образование». г. Москва 

78.  Статья в рецензируемых научных журналах, не входящих в Перечень ВАК 

или сборнике статей – 28 (7/21) 

1. 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; 

2. Абдулсамедов Т.А. Роль интеллектуального капитала в развитии 

экономики региона. Электронный научный журнал "Modern Science" № 

03 (Март) 2017 г. (соавтор – Махмудов М.К.) 

3. 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; 

4. Абдулсамедов Т.А. Инновационный потенциал в развитии экономики 

региона. Электронный научный журнал "Modern Science" № 04 (Март) 

2017 г. 

5. Аскеров Ш.С. Правовое регулирование инновационного обеспечения 

предпринимательской деятельности в России. Электронный журнал 

«Актуальные вопросы современной экономики» №5, 2017 

6. 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; 

7. 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; 

8. 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.; 

9. 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.; 

10. Гаджиалиев Р.К. За четыре года в республике Дагестан удвоился 

объѐм промышленного производства. Сборник материалов IV 

международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы общества экономики и государства» – Дербент, 26 июня 

3/1 
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2017 г.; 

11. 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.); 

12. 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); 

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. 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.); 

16. 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.) 

17. Махмудов М.К. Влияние экономических санкций на формирование 

доходов федерального бюджета.  Электронный научный журнал 

"Modern Science" № 02 (Февраль) 2017 г. 

18. Махмудов М.К. Роль интеллектуального капитала в развитии 

экономики региона. Электронный научный журнал "Modern Science" № 

03 (Март) 2017 г. (соавтор – Абдулсамедов Т.А.) 

19. 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.); 

20. 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.); 

21. Мусаев Т.И. Виноградарство и виноделие в республике Дагестан: 

современные тенденции, проблемы и перспективы развития. IV 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 

г. г. Дербент; 

22. Очаковская О.А. Теоретические основы формирования приемов 

мыслительной деятельности учащихся в процессе обучения 

математике // Вестник СПИ – 2017 

23. 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; 
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24. 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; 

25. 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. 

26. Тагиров К.Т. Кооперация как форма хозяйствования в 

агропромышленной сфере. Международная научно-практическая 

конференция «Наука, образование, инновации». 12.07.17, г. Казань; 

27. Тагиров К.Т. О некоторых «дефектах» экономической теории. 

Международная научно-практическая конференция «Теория и 

практика научных исследований», 18.07.17, г. Ялта. 

28. Шахбанов А.А. Инструменты финансового рынка России. IV 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 

г. г. Дербент; 

79.  Материалы/тезисы доклада на Международной конференции
1 
– 34 (34/0) 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

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 

объѐм 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. Налоговые изменения в 2017 году. Сборник 

статей. Международной научно-практической конференции 

3/2
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«Инновационно - технологическое развитие науки» (05.04.2017г. г. 

Волгоград). В 3ч. Ч.1/ - Уфа: АЭТЕРНА. 2017. – 290с. (21-24); 

10. 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.; 

11. 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. 

12. Гамидов Г.Г. Трансграничное сотрудничество Азербайджана и 

Дагестана: тенденции развития // III научно-студенческая 

конференция «Экономика Азербайджана в новых условиях: реалии и 

ожидания» / г. Баку Азербайджанский государственный экономический 

университет (UNEC); Русская экономическая школа (RESH), 22 декабря 

2017 г.  

13. Зиярова А.Л. Устойчивость развития экономических систем и еѐ 

анализ. Материалы Международной конференции «Совершенствование 

учѐта, анализа и контроля, как механизмов информационного 

обеспечения устойчивого развития экономики», 20.06.17г. ДГУ 

Махачкала;  

14. 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.); 

15. 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.); 

16. 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.); 

17. 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.); 

18. 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.); 

19. 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.); 

20. Мусаев Т.И. Перспективы развития мировой валютной системы. IV 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 
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г. г. Дербент (соавтор – Гаджимирзоева С.В.); 

21. Мусаев Т.И. Виноградарство и виноделие в республике Дагестан: 

современные тенденции, проблемы и перспективы развития. IV 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 

г. г. Дербент; 

22. 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.); 

23. 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.); 

24. Муталимов В.А. Тенденции экономического сотрудничества 

Дагестана и Азербайджана. Международная научно-практическая 

конференция «Роль и место Азербайджана в геополитическом 

пространстве», посвященной юбилею Гейдара Алиева, 

Азербайджанский государственный экономический университет г. 

Баку, 4-5 мая 2017 г. 

25. Муталимов В.А. Стратегические перспективы развития экономики 

Дагестана // III научно-студенческая конференция «Экономика 

Азербайджана в новых условиях: реалии и ожидания» / г. Баку 

Азербайджанский государственный экономический университет 

(UNEC); Русская экономическая школа (RESH), 22 декабря 2017 г. 

(соавтор – Буржалиев Ш.М.); 

26. Муталимов В.А.  Инвестиционная политика Азербайджана как 

фактор экономической безопасности // III научно-студенческая 

конференция «Экономика Азербайджана в новых условиях: реалии и 

ожидания» / г. Баку Азербайджанский государственный экономический 

университет (UNEC); Русская экономическая школа (RESH), 22 декабря 

2017 г. (соавтор – Мурадов В.Ф.); 

27.  Муталимов В.А. Международное финансовое сотрудничество в 

условиях глобализации // III научно-студенческая конференция 

«Экономика Азербайджана в новых условиях: реалии и ожидания» / г. 

Баку Азербайджанский государственный экономический университет 

(UNEC); Русская экономическая школа (RESH), 22 декабря 2017 г.  

28. Очаковская О.А. Отображения внешности бесконечного цилиндра // 

Сборник трудов VIII Международной научно-практической 

конференции «Модернизация системы непрерывного образования» 2 

июля 2017 г.; 

29. 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; 

30. 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; 

31. 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. 

32. Тагиров К.Т. Кооперация как форма хозяйствования в 
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агропромышленной сфере. Международная научно-практическая 

конференция «Наука, образование, инновации». 12.07.17, г. Казань; 

33. Тагиров К.Т. О некоторых «дефектах» экономической теории. 

Международная научно-практическая конференция «Теория и 

практика научных исследований», 18.07.17, г. Ялта. 

34. Шахбанов А.А. Инструменты финансового рынка России. IV 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства». 26 июня 2017 

г. г. Дербент; 

80.  Материалы/тезисы доклада на Всероссийской конференции – 13 (13/0)  

1. Абдулкеримов И.З. Проблемы развития молодѐжного инновационного 

предпринимательства. Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Российская экономика в условиях 

санкционной политики Запада». Филиал ДГУ г. Хасавюрт (соавтор – 

Гаджиалиев Р.К.) 

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.);  

7. 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.); 

8. 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; 

9. Гаджиалиев Р.К. Проблемы развития молодѐжного инновационного 

предпринимательства. Сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции «Российская экономика в условиях 
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санкционной политики Запада». Филиал ДГУ г. Хасавюрт (соавтор – 

Абдулкеримов И.З.); 

10. Гаджиалиев Р.К. Роль молодѐжи в инновационной политике 

региона. Сборник материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Российская экономика в условиях санкционной политики 

Запада». Филиал ДГУ г. Хасавюрт; 

11. 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; 

12. 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. 

13. Мусаев Т.И. Проблемы формирования и исполнения доходной и 

расходной базы бюджетов муниципальных образований Сборник 

материалов Всероссийской научно-практической конференции 

«Российская экономика в условиях санкционной политики Запада». 

Филиал ДГУ г. Хасавюрт (соавтор - Мехралиева Э.). 

81.  Материалы/тезисы доклада на Региональной конференции – 36 (36/0) 

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 научно-практической конференции 

Актуальные проблемы развития региональной социально-экономической 

системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте. (соавтор – Бремова 

Р.); 

3. 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.); 

4. 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.); 

5. Гаджиалиев Р.К. В Дагестане снижен налог вновь 

зарегистрированным предпринимателям. Материалы сборника 

Региональной студенческой научно-практической конференции 

Актуальные проблемы развития региональной социально-экономической 

системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте. (соавтор – 

Курбанова М.К.); 

6. 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.); 

7. Гаджиалиев Р.К. Система налогообложения субъектов малого 

бизнеса: опыт зарубежных стран и возможности его использования в 

1/0.5
* 

 

 

36  

(36х1) 
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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.); 

8. 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.);  

9. Гаджиалиев Р.К. Терроризм – это фашизм XXI века. Материалы 

межвузовской студенческой конференции «Молодежь против 

религиозно-политического экстримизма и терроризма (региональный 

аспект). Дербент, 3.10.2017 г. (соавтор – Гаджалова Н.Г.); 

10. Гаджиалиев Р.К. Терроризм – угроза человеческой жизни. 

Материалы межвузовской студенческой конференции «Молодежь 

против религиозно-политического экстримизма и терроризма 

(региональный аспект). Дербент, 3.10.2017 г. (соавтор – Гаджиева 

К.Н.). 

11. 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.); 

12. 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.); 

13. 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; 

14. Зиярова А.Л. Бирма: терроризм в религиозных руках. Материалы 

межвузовской студенческой конференции «Молодежь против 

религиозно-политического экстремизма и терроризма (региональный 

аспект). Дербент, 3.10.2017 г. (соавтор – Шалбузова З.М.) 

15. 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.); 

16. 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.); 

17. 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 
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(соавтор – Агавердиева Л.); 

18. 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.); 

19. 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.  

20. 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.) 

21. Ибрагимова О.М. Психологические аспекты экстремизма в 

молодежной среде. Материалы межвузовской студенческой 

конференции «Молодежь против религиозно-политического 

экстремизма и терроризма (региональный аспект). Дербент, 3.10.2017 

г. (соавтор – Бремова Р.Д.) 

22. 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.) 

23. 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.); 

24. 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.); 

25. 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.) 

26. 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.); 

27. Мусаев Т.И. Основные проблемы Республики Дагестан, тормозящие 

социально-экономическое развитие. Материалы сборника Региональной 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития региональной социально-экономической системы» 

25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте (соавтор – Алискерова М.Ю.); 

28. Мусаев Т.И. Анализ практической деятельности «Россельхозбанка» 

по управлению доходами банка. Материалы сборника Региональной 

студенческой научно-практической конференции «Актуальные 
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проблемы развития региональной социально-экономической системы» 

25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте (соавтор – Ахадуллаева И.М.); 

29. Мусаев Т.И. Направления увеличения налогово-бюджетного 

потенциала 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 – Зенгиев Ч.М.); 

30. 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; 

31. 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; 

32. 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; 

35. 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.);  

36. 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. 

33. 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.); 

34. Тагиров К.Т. Анализ формирования и использования финансовых 

ресурсов предприятия (на примере ПК «ДКСМ»). Материалы сборника 

Региональной студенческой научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы развития региональной социально-

экономической системы» 25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте 

(соавтор – Базуева Д.Г); 

35. Тагиров К.Т. Анализ процесса исполнения доходной части 

муниципального бюджета (на примере МР «Дербентский район»). 

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.); 

36. 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.) 
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VII.Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 

73. Работа студенческого научного кружка, семинара (при наличии страницы 

на сайте ДГУ, указать) – 1 

1. Студенческий научный кружок – «Экономист». 

3 

3  

(3х1) 

74 Участие в конкурсах 

(международных/всероссийских/внутриуниверситетских) – 0/0/4 

1. Бремова Р.Д., ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Региональная 

студенческая научно-практическая конференция в рамках недели 

студенческой науки «Актуальные проблемы развития региональной 

социально-экономической системы» г. Дербент, 25.04.2017г.; 

2. Гаджалова Н.Г., ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Региональная 

студенческая научно-практическая конференция в рамках недели 

студенческой науки «Актуальные проблемы развития региональной 

социально-экономической системы» г. Дербент, 25.04.2017г.; 

3. Загирбекова П.З., ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Региональная 

студенческая научно-практическая конференция в рамках недели 

студенческой науки «Актуальные проблемы развития региональной 

социально-экономической системы» г. Дербент, 25.04.2017г.; 

4. Исмаилова Ф.И., ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Региональная 

студенческая научно-практическая конференция в рамках недели 

студенческой науки «Актуальные проблемы развития региональной 

социально-экономической системы» г. Дербент, 25.04.2017г.  

5/3/1 

 

4  

(4х1) 

75 Участие в олимпиадах (международных/всероссийских/региональных) –  

0/0/8 

1. Бремова Р.Д., ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Региональная 

студенческая олимпиада по Финансам (ДГУ, г. Махачкала, 24.10.2017 г.)  

2. Гаджалова Н.Г., ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Региональная 

студенческая олимпиада по Финансам (ДГУ, г. Махачкала, 24.10.2017 г.) 

3. Загирбекова П.З., ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Региональная 

студенческая олимпиада по Финансам (ДГУ, г. Махачкала, 24.10.2017 г.) 

4. Исмаилова Ф.И., ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Региональная 

студенческая олимпиада по Финансам (ДГУ, г. Махачкала, 24.10.2017 г.) 

5. Шалбузова З.М., ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Региональная 

студенческая олимпиада по Финансам (ДГУ, г. Махачкала, 24.10.2017 г.) 

6. Загирбекова П.З., ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. IV 

Республиканская межвузовская олимпиада по Экономической теории 

(Микроэкономика и Макроэкономика), г.Махачкала. 15.12.2017г.; 

7. Шалбузова З.М., ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. IV 

Республиканская межвузовская олимпиада по Экономической теории 

(Микроэкономика и Макроэкономика), г.Махачкала. 15.12.2017г. 

8. Бремова Р.Д., ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. IV 

Республиканская межвузовская олимпиада по Экономической теории 

(Микроэкономика и Макроэкономика), г.Махачкала. 15.12.2017г. 

3/2/1 

 

8  

(8х1) 

76 Участие студентов в выполнении грантов с оплатой 5 

77 Участие в выставках (международных/всероссийских/региональных) 3/2/1 

78 Гранты студентов и аспирантов ДГУ 2 

79 Гранты программы «УМНИК» 5 

80 Гранты Главы РД 15 

81 Стипендии РФ/РД 5/3 

82 Награды, поощрения РФ (дипломы и грамоты конкурсов) 3 

83 Награды, поощрения РД (дипломы и грамоты конкурсов) – 1  

   1. Бремова Румина Далгатовна – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. 

За приложенные усилия и добросовестный труд, за отличные успехи и 

1 

 

1 
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показанную прочность знаний.  

84 Награды и поощрения ДГУ (дипломы и грамоты конкурсов) – 21 

1. Бремова Р.Д. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Диплом III 

степени за победу в Республиканской студенческой олимпиаде по 

Финансам. г. Махачкала 24.10.2017 г. 

2. Бремова Р.Д. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

активное участие в общественной жизни филиала ДГУ в г. Дербенте, 

2017 г. 

3. Бремова Р.Д. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. За активное 

участие в проведении II Всероссийской НПК «Пути повышения 

финансовой стабильности регионов Северного Кавказа: взгляд молодых 

ученых» г. Махачкала, 2017 г.; 

4. Гаджалова Н.Г. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. За активное 

участие в проведении II Всероссийской НПК «Пути повышения 

финансовой стабильности регионов Северного Кавказа: взгляд молодых 

ученых» г. Махачкала, 2017 г.; 

5. Шалбузова З.М. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Диплом III 

степени за победу в IV Республиканской межвузовской олимпиаде по 

Экономической теории (Микроэкономика и Макроэкономика), 

г.Махачкала. 15.12.2017г.; 

6. Загирбекова П.З. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Диплом III 

степени за победу в IV Республиканской межвузовской олимпиаде по 

Экономической теории (Микроэкономика и Макроэкономика), 

г.Махачкала. 15.12.2017г.; 

7. Бремова Р.Д. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

участие в Региональной научно-практической конференции «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и перспективы 

развития». г. Дербент, 22.12.2017г.;  

8. Шалбузова З.М. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

участие в Региональной научно-практической конференции «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и перспективы 

развития». г. Дербент, 22.12.2017г.; 

9. Гаджалова Н.Г. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

участие в Региональной научно-практической конференции «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и перспективы 

развития». г. Дербент, 22.12.2017г.; 

10. Загирбекова П.З. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота 

за участие в Региональной научно-практической конференции 

«Экономика республики и муниципальных образований: проблемы и 

перспективы развития». г. Дербент, 22.12.2017г.; 

11. Исмаилова Ф.И. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

участие в Региональной научно-практической конференции «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и перспективы 

развития». г. Дербент, 22.12.2017г.; 

12. Гаджиева К.Н. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

участие в Региональной научно-практической конференции «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и перспективы 

развития». г. Дербент, 22.12.2017г.; 

13. Казиева А.Ш. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

участие в Региональной научно-практической конференции «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и перспективы 

развития». г. Дербент, 22.12.2017г.; 

14. Абасова С.Э. – ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

участие в Региональной научно-практической конференции «Экономика 

0.5 
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республики и муниципальных образований: проблемы и перспективы 

развития». г. Дербент, 22.12.2017г.; 

15. Алискерова М.Ю. – ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота 

за участие в Региональной научно-практической конференции 

«Экономика республики и муниципальных образований: проблемы и 

перспективы развития». г. Дербент, 22.12.2017г.; 

16. Айдемиров Р.С. – ст. 2 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

участие в Региональной научно-практической конференции «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и перспективы 

развития». г. Дербент, 22.12.2017г.; 

17. Казиева Р.В. – ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

участие в Региональной научно-практической конференции «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и перспективы 

развития». г. Дербент, 22.12.2017г.; 

18. Уруджева З.Т. – ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

участие в Региональной научно-практической конференции «Экономика 

республики и муниципальных образований: проблемы и перспективы 

развития». г. Дербент, 22.12.2017г.; 

19. Казиева А.Ш. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

активное участие в общественной жизни филиала; 

20. Бремова Р.Д. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

активное участие в общественной жизни филиала; 

21. Шалбузова З.М. – ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Грамота за 

активное участие в общественной жизни филиала. 

85 Статья в журналах, входящих в базу данных Scopus, WebofScience и 

SocialScienceResearchNetwork в первом/втором/третьем/четвертом 

квартилях 

50/40/30/20 

86 Статья в журнале из Перечня ВАК,  

в журнале «Вестник Дагестанского государственного университета»  

10 

87 Статья в рецензируемых научных журналах, не входящих в Перечень ВАК 

или сборнике статей 

3/1 

88 Материалы/тезисы доклада на Международной конференции
1
 – 8/0 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития общества, экономики и государства». - 26.06.17 г. 

– г. Дербент – 6 докладов: 

1. Азизова Н.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.   

Совершенствование налогово-бюджетного механизма. (научный 

руководитель – Мусаев Т.И.); 

2. Гаджимирзоева С.В. Перспективы развития мировой валютной 

системы. (научный руководитель – Мусаев Т.И.); 

3. Шалбузова З.М. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.   Налоговые 

новации 2017 года. (научный руководитель – 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»). (научный 

руководитель – Тагиров К.Т.); 

5. Мехралиева Э. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Транспортный 

налог: сравнительный анализ в России и за рубежом. (научный 

руководитель – Гаджиалиев Р.К.); 

6. Зекеряева С.С. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г. Дербенте.  Влияние 

экономических санкций на формирование доходов федерального 

бюджета. (научный руководитель – Мусаев Т.И.). 

 

III научно-студенческая конференция «Экономика Азербайджана в 

3/2
* 

 

24 

(8х3) 
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новых условиях: реалии и ожидания» / г. Баку Азербайджанский 

государственный экономический университет (UNEC); Русская 

экономическая школа (RESH), 22 декабря 2017 г. – 2 доклада: 

1. Буржалиев Ш.М. Стратегические перспективы развития экономики 

Дагестана (научный руководитель – Муталимов В.А.); 

2. Мурадов В.Ф. Инвестиционная политика Азербайджана как фактор 

экономической безопасности (научный руководитель – Муталимов В.А.)  

89 Материалы/тезисы доклада на Всероссийской конференции – 7/0 

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 – 2 доклада: 

1. Бремова Р.Д. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Региональная 

инвестиционная политика: проблемы и приоритеты развития. (научный 

руководитель – Абдулсамедов Т.А.); 

2. Гаджалова Н.Г. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Роль 

интеллектуального капитала в инновационном развитии экономики 

региона. (научный руководитель – Абдулсамедов Т.А.); 

 

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 – 5 докладов: 

1. Загирбекова П.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте.   

Инновационная деятельность в региональной экономике. (научный 

руководитель – Абдулсамедов Т.А.); 

2. Шалбузова З.М. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте.   

Инновационно - инвестиционная деятельность - основа развития 

региональной экономики. (научный руководитель – Абдулсамедов Т.А.); 

3. Исмаилова Ф.И. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте.   Роль 

человеческого капитала в развитии экономики. (научный руководитель – 

Абдулсамедов Т.А.); 

4. Исмаилова Ф.И. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте.   

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 (научный руководитель – Аскеров Ш.С.) 

5. Мехралиева Э. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г. Дербенте.  Проблемы 

формирования и исполнения доходной и расходной базы бюджетов 

муниципальных образований (научный руководитель – Мусаев Т.И.) 

2/1
* 

 

14 

(7х2)
 

90 Материалы/тезисы доклада на Региональной конференции – 31/0 

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. 

(научный руководитель – Ибрагимова О.М.); 

2. Азизова Н.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Экологическая 

ситуация в республике Дагестан за 2016 год. (научный руководитель – 

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 

1/0.5
* 

 

31  
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проблемы Самурского заказника. (научный руководитель – Зейналова 

И.Д.); 

5. Гаджиева К.Н. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Зейналова И.Д. 

Современное состояние рыбных запасов Каспийского моря. (научный 

руководитель – Зейналова И.Д.); 

6. Джабраилова И.К. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Экология и 

социально–экономическое развитие горных территорий республики 

Дагестан. (научный руководитель – Махмудов М.К.); 

7. Загирбекова П.З. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Воспитание 

экологической культуры молодежи. (научный руководитель – Тагиров 

К.Т.); 

8. Мехралиева Э. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Загрязнение 

окружающей среды и атмосферного воздуха региона Дагестан. 

(научный руководитель – Махмудов М.К.); 

9. Фаталиева А.Э. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Основные 

направления совершенствования и перспективы развития системы 

платежей за природопользование. (научный руководитель – 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. (научный руководитель – 

Муталимов В.А.); 

2. Алискерова М.Ю. Основные проблемы республики Дагестан, 

тормозящие социально-экономическое развитие. (научный руководитель 

– Мусаев Т.И.); 

3. Азизова Н.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Факторный 

анализ эффективности использования основных средств МУП 

"Агрофирма Татляр". (научный руководитель – Гамидов Г.Г.); 

4. Ахадуллаева И.М. ст. 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Анализ 

практической деятельности «Россельхозбанка» по управлению 

доходами банка. (научный руководитель – Мусаев Т.И.); 

5. Зенгиев Ч.Ш. ст. 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Направления 

увеличения налогово-бюджетного потенциала Республики Дагестан. 

(научный руководитель – 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 

(научный руководитель – 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. 

(научный руководитель – 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. (научный руководитель – 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» (научный руководитель – Абдулкеримов И.З.); 

10. Базуева Д. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Анализ 
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формирования и использования финансовых ресурсов предприятия. 

(научный руководитель – Тагиров К.Т.); 

11. Бигаева А.Г. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Анализ процесса 

исполнения доходной части муниципального бюджета. (научный 

руководитель – Тагиров К.Т.); 

12. Алиханова Д.Р. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте.  Налоговая 

политика как направление финансовой политики. (научный 

руководитель – Тагиров К.Т.); 

13. Мехралиева Э. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Особенности 

практической направленности социальной защиты населения в 

Республике Дагестан. (научный руководитель – 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. (научный 

руководитель – Гаджиалиев Р.К.); 

15. Курбанова М.К. ст.-ка 5 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. В Дагестане 

снижен налог вновь зарегистрированным предпринимателям. (научный 

руководитель – Гаджиалиев Р.К.). 

 

Материалы межвузовской студенческой конференции 

«Молодежь против религиозно-политического экстремизма и 

терроризма (региональный аспект). Дербент, 3.10.2017 г. – 4 доклада: 

1. Гаджалова Н.Г. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Терроризм – 

это фашизм XXI века. (научный руководитель – Гаджиалиев Р.К.); 

2. Гаджиева К.Н. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Терроризм – 

угроза человеческой жизни. (научный руководитель – Гаджиалиев Р.К.). 

3. Шалбузова З.М. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Бирма: 

терроризм в религиозных руках. (научный руководитель – Зиярова А.Л.) 

4. Бремова Р.Д. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Психологические 

аспекты экстремизма в молодежной среде. (научный руководитель – 

Ибрагимова О.М.) 

 

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. (научный руководитель – 

Абдулкеримов И.З.); 

2. Бремова Р.Д. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Молодежь и 

наркотики. (научный руководитель – Ибрагимова О.М.); 

3. Загирбекова П.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Наркомания 

как духовно-нравственная проблема. (научный руководитель – Махмудов 

М.К.). 

91. Наличие инновационных центров по работе со студентами (клиники, 

консультационные центры) 

2 

 
Подпись заведующего кафедрой, дата утверждения на совете факультета 
Примечания: 

 1Для Международных конференций количество иностранных участников должно быть не менее 40%. 
 При подведении итогов учитываются результаты только штатных сотрудников. 
 Рейтинг факультета определяется как среднеарифметический балл кафедр, т.е. суммируются баллы кафедр факультета и 

делится на число кафедр. 
 К учебно-методическим разработкам относятся опубликованные программы курсов, планы семинарских занятий, тексты 

лекций, вопросы, упражнения и т.п. (объемом от 1 до 4п.л.). 
*На одной конференции учитываются только 3 доклада одного автора. 
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Приложение 2 

 

Сведения о монографиях и научных сборниках 

№ 

п/п 

Год Автор(ы) Название работы Тираж Объем, 

п.л. 

Издательство 

1.  2017 Абдулкеримов 

И.З., Махмудов 

М.К. 

«Проблемы межбюджетных 

отношений на региональном и 

местном уровнях и пути их 

решения»  

50 4  М.: 

Издательство 

«ПАРНАС» 

2.  2017 Абдулкеримов 

И.З., 

Ибрагимова 

О.М. 

«Оценка эффективности 

формирования и 

использования фонда 

социального страхования на 

федеральном и региональном 

уровне 

100 3,25  М.: 

Издательство 

«ПАРНАС», 

2017. – 53с. 

3.  2017 Абдулсамедов 

Т.А.  

«Инвестиционная 

деятельность в региональной 

экономике» 

100 4,3 Махачкала: 

Издательство 

«АЛЕФ», 2017 

4.  2017 Абдулсамедов 

Т.А.  

«Основные направления 

инновационного развития 

экономики региона» 

100 3,75 Махачкала: 

Издательство 

«АЛЕФ», 2017 

5.  2017 Аскеров Ш.С. «Развитие государственного 

финансового регулирования 

АПК» 

100 5,7 Махачкала: 

Издательство 

«АЛЕФ», 2017 

6.  2017 Гаджиалиев Р.К.  «Анализ налогообложения 

субъектов малого 

предпринимательства и пути 

его совершенствования (на 

примере МРИ ФНС России № 

3 по РД)» 

500 7,66 Махачкала: 

Издательство 

«АЛЕФ», 2017 

7.  2017 Гамидов Г.Г.  «Современное состояние и 

перспективы развития 

предприятий АПК» 

100 7,7 Махачкала: 

Издательство 

«АЛЕФ», 2017 

8.  2017 Зейналова И.Д.  «Новые информационные 

технологии при обучении 

математике и информатике 

студентов гуманитарных 

факультетов в вузе» 

300 11 Махачкала: 

Издательство 

«АЛЕФ», 2017 

9.  2017 Зиярова А.Л. «Муниципальные финансы и 

направления их развития в 

современных условиях» 

100 3,25 Махачкала: 

Издательство 

«АЛЕФ», 2017 

10.  2017 Зиярова А.Л.  «Счетная палата РФ в системе 

организации бюджетно-

налогового контроля» 

100 3,3 Махачкала: 

Издательство 

«АЛЕФ», 2017 

11.  2017 Ибрагимова 

О.М.  

Налоги как инструмент 

регулирования 

инвестиционной деятельности. 

100 3,25 Махачкала: 

Издательство 

«АЛЕФ», 2017 

12.  2017 Махмудов М.К.  «Основные направления 

развития межбюджетных 

отношений на региональных и 

местных уровнях». 

Коллективная монография: 

100 30,5 (0,7) Днепропетров

ск, Украина 

«Пороги», 

2017 г. 
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«Розвиток субʼєктів 

господарювання України: 

сучасні реалії та перспективи» 

(«Развитие субъектов 

хозяйствования Украины: 

современные реалии и 

перспективы»). Национальная 

металлургическая академия 

Украины.  

13.  2017 Махмудов М.К.  «Анализ развития 

сельскохозяйственной сферы в 

Республике Дагестан и 

муниципальных 

образованиях». Коллективная 

монография: «Розвиток 

субʼєктів господарювання 

України: сучасні реалії та 

перспективи» («Развитие 

субъектов хозяйствования 

Украины: современные реалии 

и перспективы»). 

Национальная 

металлургическая академия 

Украины. 

100 30,5 (0,4) Днепропетров

ск, Украина 

«Пороги», 

2017 г. 

14.  2017 Мусаев Т.И.  «Содержание и пути 

совершенствования 

бюджетного механизма в Рос-

сийской Федерации и 

регионах» 

100 2,7 Махачкала: 

Издательство 

«АЛЕФ», 2017 

15.  2017 Муталимов В.А.  «Нематериальные активы: 

теоретические аспекты учета» 

100 9,375 Киев «Освита 

Украины» 

2017 г. 

 

 Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях 

   

№ 

 

Автор(ы) Название работы Вид 

Г
р

и
ф

 

Т
и

р
а
ж

 

(э
к

з)
 

Город. 

Издательство 

О
б
ъ

ем
 в

 

п
.л

. 

1.  Абдулсамедов Т.А.  Финансы.  Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала, 

Алеф-2017 

29 

2.  Аскеров Ш.С. Институциональная 

экономика.  

Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала, 

Алеф-2017  

6,1 

3.  Аскеров Ш.С. Отраслевой маркетинг Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала, 

Алеф-2017 

8,6 

4.  Аскеров Ш.С. Организация 

деятельности 

коммерческого банка.  

Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала, 

Алеф-2017 

10,5 

5.  Аскеров Ш.С. Организация 

деятельности 

Центрального банка 

России.  

Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала, 

Алеф-2017 

11 

6.  Гаджиалиев Р.К. Налоговая система РФ.  Учебное ДГУ 500 Махачкала, 30,5 



 33 

пособие Алеф-2017 

7.  Гаджиалиев Р.К. Налоговое право.  Учебное 

пособие 

ДГУ 500 Махачкала, 

Алеф-2017 

11,9 

8.  Гамидов Г.Г. Сборник тестов.  Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала, 

Алеф-2017 

5,9 

9.  Зейналова И.Д. Компьютерный 

практикум для 

экономистов. 

Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала, 

Алеф-2017 

5,2 

10.  Зейналова И.Д. Табличные вычисления 

на компьютере  
Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала, 

Алеф-2017 

3,5 

11.  Зейналова И.Д. Хранение данных в базах 

данных  

Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала, 

Алеф-2017 

5,25 

12.  Зиярова А.Л.  Финансовая система РФ Учебное 

пособие 

ДГУ 30 Махачкала, 

Алеф-2017 

14,6 

13.  Ибрагимова О.А. Макроэкономическое 

прогнозирование, 

планирование и 

программирование  

Учебное 

пособие 

ДГУ 500 Махачкала, 

Алеф-2017 

11,5 

14.  Ибрагимова О.А. Микроэкономика Учебное 

пособие 

ДГУ 30 Махачкала, 

Алеф-2017 

7,2 

15.  Махмудов М.К. Мировая экономика. 

Конспект лекций  

Учебное 

пособие 

ДГУ 50 Москва: 

«ПАРНАС», 

2017  

3,5 

16.  Мусаев Т.И. Общая теория 

статистики-  

Учебное 

пособие. 

ДГУ 300 Махачкала, 

Алеф-2017 

11,6 

17.  Мусаев Т.И. Социально-

экономическая 

статистика 

Учебное 

пособие. 

ДГУ 300 Махачкала, 

Алеф-2017 

9,6 

18.  Мусаев Т.И. Статистика 

национального 

счетоводства и 

платежного баланса.  

Учебное 

пособие. 

ДГУ 300 Махачкала, 

Алеф-2017 

4,7 

19.  Мусаев Т.И. Статистика финансов.  Учебное 

пособие. 

ДГУ 300 Махачкала, 

Алеф-2017 

4,7 

20.  Муталимов В.А.  Макроэкономика Учебное 

пособие 

ДГУ 500 Дербент, 

Типография-

М-2017 

10,4 

21.  Очаковская О.А. Математика. Учебно-

методическое пособие к 

практическим занятиям 

(I часть). 

Учебно-

методическо

е пособие 

ДГУ 300 Махачкала, 

Алеф-2017 

9,5 

22.  Очаковская О.А. Математика. Учебно-

методическое пособие к 

практическим занятиям 

(II часть). 

Учебно-

методическо

е пособие 

ДГУ 300 Махачкала, 

Алеф-2017 

9,5 
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Сведения о статьях и тезисах докладов 

№ 

п/п 

Автор(ы) Название работы Журнал /сборник Город, 

изд-во 

На 

каких 

стр. 

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) 

Махачкала, 

Алеф 

5-8 

2.  Абдулкеримов И.З. Социально-

экономический 

потенциал и проблемы 

развития городского 

округа «Город 

Дербент». 

Материалы сборника 

Региональной студенческой 

научно-практической 

конференции Актуальные 

проблемы развития 

региональной социально-

экономической системы» 

25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. 

Дербенте. (соавтор – Бремова 

Р.) 

Махачкала, 

Алеф 

36-40 

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; 

Махачкала, 

Алеф 

5-7 

4.  Абдулкеримов И.З. Проблемы развития 

молодѐжного 

инновационного 

предпринимательства. 

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Российская экономика в 

условиях санкционной 

политики Запада». Филиал 

ДГУ г. Хасавюрт (соавтор – 

Гаджиалиев Р.К.) 

Махачкала,

ИП 

«Бисултано

ва П.Ш.» 

3-10 
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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.) 

  

6.  Абдулсамедов Т.А. Роль 

интеллектуального 

капитала в развитии 

экономики региона.  

Электронный научный 

журнал "Modern Science" № 

03 (Март) 2017 г. 

Москва, 

Научно-

информаци

онный 

издательски

й центр 

"Институт 

стратегичес

ких 

исследован

ий" 

55-57 

7.  Абдулсамедов Т.А. Инновационный 

потенциал в развитии 

экономики региона 

Электронный научный 

журнал "Modern Science" № 

04 (Март) 2017 г. 

Москва, 

Научно-

информаци

онный 

издательски

й центр 

"Институт 

стратегичес

ких 

исследован

ий" 

96-98 

8.  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; 

Махачкала, 

Алеф 

7-12 

9.  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.); 

Махачкала,

ИП 

«Бисултано

ва П.Ш.» 

5-8 

10.  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.); 

Махачкала,

ИП 

«Бисултано

ва П.Ш.» 

8-13 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
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11.  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.); 

Махачкала,

ИП 

«Бисултано

ва П.Ш.» 

13-16 

12.  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.); 

Махачкала, 

«Апробация

» 

70-76 

13.  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.); 

Махачкала, 

«Апробация

» 

92-97 

14.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

22-26 

15.  Аскеров Ш.С. Правовое 

регулирование 

инновационного 

обеспечения 

предпринимательско

й деятельности в 

России 

Электронный журнал 

«Актуальные вопросы 

современной экономики» №5, 

2017 

Махачкала  

16.  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.); 

Махачкала,

ИП 

«Бисултано

ва П.Ш.» 

152-

155 
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17.  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; 

Махачкала,

ИП 

«Бисултано

ва П.Ш.» 

31-36 

18.  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; 

Махачкала, 

Алеф 

26-30 

19.  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; 

Махачкала, 

Алеф 

22-26 

20.  Гаджиалиев Р.К. В Дагестане снижен 

налог вновь 

зарегистрированным 

предпринимателям. 

Материалы сборника 

Региональной студенческой 

научно-практической 

конференции Актуальные 

проблемы развития 

региональной социально-

экономической системы» 

25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. 

Дербенте. (соавтор – 

Курбанова М.К.); 

Махачкала, 

Алеф 

62-65 

21.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

58-62 

22.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

70-78 

23.  Гаджиалиев Р.К. Основные направления 

совершенствования и 

перспективы развития 

Материалы сборника 

региональной научно – 

практической конференции 

Махачкала, 

Алеф 

69-73 
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системы платежей за 

природопользование. 

«Проблемы экологической 

безопасности в современных 

условиях экономического 

развития региона», 10.02.2017 

г. (соавтор – Фаталиева А.Э.);  

24.  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.; 

Махачкала, 

Алеф 

36-42 

25.  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.; 

Махачкала, 

Алеф 

42-48 

26.  Гаджиалиев Р.К. За четыре года в 

республике Дагестан 

удвоился объѐм 

промышленного 

производства. 

Сборник материалов IV 

международной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

общества экономики и 

государства» – Дербент, 26 

июня 2017 г.; 

Махачкала, 

Алеф 

48-50 

27.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

58-67 

28.  Гаджиалиев Р.К. Проблемы развития 

молодѐжного 

инновационного 

предпринимательства. 

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Российская экономика в 

условиях санкционной 

политики Запада». Филиал 

ДГУ г. Хасавюрт (соавтор – 

Абдулкеримов И.З.); 

Махачкала,

ИП 

«Бисултано

ва П.Ш.» 

3-10 

29.  Гаджиалиев Р.К. Роль молодѐжи в 

инновационной 

политике региона. 

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Российская экономика в 

условиях санкционной 

политики Запада». Филиал 

ДГУ г. Хасавюрт; 

Махачкала,

ИП 

«Бисултано

ва П.Ш.» 

59-64 

30.  Гаджиалиев Р.К. Налоговые изменения 

в 2017 году. 

Сборник статей. 

Международной научно-

практической конференции 

«Инновационно - 

технологическое развитие 

науки» (05.04.2017г. г. 

Уфа, 

«АЭТЕРНА

» 

21-24 
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Волгоград). В 3ч. Ч.1/ - Уфа: 

АЭТЕРНА. 2017. – 290с. (21-

24); 

31.  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.; 

  

32.  Гаджиалиев Р.К.  Терроризм – это 

фашизм XXI века. 

Материалы межвузовской 

студенческой конференции 

«Молодежь против 

религиозно-политического 

экстримизма и терроризма 

(региональный аспект). 

Дербент, 3.10.2017 г. 

(соавтор – Гаджалова Н.Г.); 

Махачкала, 

Алеф 

22-23 

33.  Гаджиалиев Р.К.  Терроризм – угроза 

человеческой жизни. 

Материалы межвузовской 

студенческой конференции 

«Молодежь против 

религиозно-политического 

экстримизма и терроризма 

(региональный аспект). 

Дербент, 3.10.2017 г. 

(соавтор – Гаджиева К.Н.). 

Махачкала, 

Алеф 

23-26 

34.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

5-10 

35.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

65-70 

36.  Гамидов Г.Г. Анализ финансовой 

устойчивости МУП 

"Агрофирма Татляр". 

Материалы сборника 

Региональной студенческой 

научно-практической 

конференции Актуальные 

проблемы развития 

региональной социально-

экономической системы» 

Махачкала, 

Алеф 

49-55 
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25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. 

Дербенте; 

37.  Гамидов Г.Г. Дотация как 

основной механизм 

государственной 

поддержки 

производителей 

сельскохозяйственно

й продукции.  

 

Сборник материалов IV 

международной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

общества экономики и 

государства» – Дербент, 26 

июня 2017 г. 

Махачкала, 

Алеф 

53-55 

38.  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 

Махачкала,

ИП 

«Бисултано

ва П.Ш.» 

64-68 

39.  Гамидов Г.Г.  Трансграничное 

сотрудничество 

Азербайджана и 

Дагестана: тенденции 

развития 

III научно-студенческая 

конференция «Экономика 

Азербайджана в новых 

условиях: реалии и 

ожидания». г. Баку 

Азербайджанский 

государственный 

экономический университет 

(UNEC); 22 декабря 2017 г 

Баку, 

Русская 

экономичес

кая школа 

(RESH) 

 

40.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

26-30 

41.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

30-31 

42.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

58-68 

43.  Зиярова А.Л.  Устойчивость развития 

экономических систем 

и еѐ анализ. 

Материалы Международной 

конференции 

«Совершенствование учѐта, 
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анализа и контроля, как 

механизмов 

информационного 

обеспечения устойчивого 

развития экономики», 

20.06.17г. ДГУ Махачкала 

44.  Зиярова А.Л. Приоритетные 

направления 

развития 

муниципальных 

финансов в РФ.  

 

Электронный научный 

журнал "Modern Science" № 

03 (Март) 2017 г. 

Москва, 

Научно-

информаци

онный 

издательски

й центр 

"Институт 

стратегичес

ких 

исследован

ий" 

92-94 

45.  Зиярова А.Л. Бирма: терроризм в 

религиозных руках.  

 

Материалы межвузовской 

студенческой конференции 

«Молодежь против 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма 

(региональный аспект). 

Дербент, 3.10.2017 г.  

Махачкала, 

Алеф 

65-67 

46.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

12-15 

47.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

15-19 

48.  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.  

Махачкала, 

Алеф 

38-43 

49.  Ибрагимова О.М. Государственный 

финансовый контроль 

в РФ: проблемы и 

направления 

Сборник материалов IV 

Международной научно-

практической конференции 

«Актуальные проблемы 

Махачкала, 

Алеф 

68-72 
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совершенствования. развития общества, 

экономики и государства». 26 

июня 2017 г., г. Дербент 

(соавтор – Махмудов М.К.); 

50.  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.) 

Махачкала, 

Алеф 

22-25 

51.  Ибрагимова О.М. Психологические 

аспекты экстремизма в 

молодежной среде.  

Материалы межвузовской 

студенческой конференции 

«Молодежь против 

религиозно-политического 

экстремизма и терроризма 

(региональный аспект). 

Дербент, 3.10.2017 г.  

Махачкала, 

Алеф 

20-22 

52.  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.) 

Махачкала, 

Алеф 

5-8 

53.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

31-36 

54.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

45-49 

55.  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-

Махачкала, 

Алеф 

27-31 
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экономической системы» 

25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. 

Дербенте (соавтор – Бигаева 

А.Г.) 

56.  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.); 

Украина, 

Кременчукс

кий 

национальн

ый 

университе

т им. 

М.Острогра

дского 

122-

123 

57.  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.); 

Украина, 

Кременчукс

кий 

национальн

ый 

университе

т им. 

М.Острогра

дского 

124-

126 

58.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

68-72 

59.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

38-41 

60.  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. 

Махачкала,

ИП 

«Бисултано

ва П.Ш.» 

30-34 

61.  Махмудов М.К. Влияние 

экономических 

санкций на 

формирование доходов 

федерального бюджета   

Электронный научный 

журнал "Modern Science" № 

02 (Февраль) 2017 г. 

Москва, 

Научно-

информаци

онный 

издательски

й центр 

"Институт 

стратегичес

95-98 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
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https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
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ких 

исследован

ий" 

62.  Махмудов М.К. Роль 

интеллектуального 

капитала в развитии 

экономики региона.  

Электронный научный 

журнал "Modern Science" № 

03 (Март) 2017 г. 

Москва, 

Научно-

информаци

онный 

издательски

й центр 

"Институт 

стратегичес

ких 

исследован

ий" 

55-57 

63.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

18-22 

64.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

50-53 

65.  Мусаев Т.И. Виноградарство и 

виноделие в 

республике Дагестан: 

современные 

тенденции, проблемы 

и перспективы 

развития. 

IV Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

развития общества, 

экономики и государства». 26 

июня 2017 г. г. Дербент; 

Махачкала, 

Алеф 

77-93 

66.  Мусаев Т.И. Проблемы 

формирования и 

исполнения доходной 

и расходной базы 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Сборник материалов 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Российская экономика в 

условиях санкционной 

политики Запада». Филиал 

ДГУ г. Хасавюрт (соавтор - 

Мехралиева Э.) 

Махачкала,

ИП 

«Бисултано

ва П.Ш.» 

148-

152 

67.  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; 

Махачкала, 

Алеф 

40-44 

68.  Муталимов В.А. Тенденции Материалы сборника Махачкала, 44-49 
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https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11146
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инвестиционной 

политики 

Азербайджанской 

республики. 

Региональной студенческой 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы развития 

региональной социально-

экономической системы» 

25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. 

Дербенте; 

Алеф 

69.  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; 

Махачкала, 

Алеф 

78-83 

70.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

83-86 

71.  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.); 

Украина, 

Кременчукс

кий 

национальн

ый 

университе

т им. 

М.Острогра

дского 

122-

123 

72.  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.) 

Украина, 

Кременчукс

кий 

национальн

ый 

университе

т им. 

М.Острогра

дского 

124-

126 

73.  Муталимов В.А. Тенденции 

экономического 

сотрудничества 

Дагестана и 

Азербайджана.  

Международная научно-

практическая конференция 

«Роль и место Азербайджана 

в геополитическом 

пространстве», посвященной 

юбилею Гейдара Алиева,  

г. Баку, 

АзГЭУ 

4-5 мая 

2017 г. 

 

74.  Муталимов В.А. Стратегические 

перспективы 

развития экономики 

III научно-студенческая 

конференция «Экономика 

Азербайджана в новых 

Баку, 

Русская 

экономичес
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Дагестана  

  

условиях: реалии и 

ожидания». г. Баку 

Азербайджанский 

государственный 

экономический университет 

(UNEC); 22 декабря 2017 г 

кая школа 

(RESH) 

75.  Муталимов В.А. Инвестиционная 

политика 

Азербайджана как 

фактор экономической 

безопасности 

III научно-студенческая 

конференция «Экономика 

Азербайджана в новых 

условиях: реалии и 

ожидания». г. Баку 

Азербайджанский 

государственный 

экономический университет 

(UNEC); 22 декабря 2017 г 

Баку, 

Русская 

экономичес

кая школа 

(RESH) 

 

76.  Муталимов В.А. Международное 

финансовое 

сотрудничество в 

условиях глобализации 

III научно-студенческая 

конференция «Экономика 

Азербайджана в новых 

условиях: реалии и 

ожидания». г. Баку 

Азербайджанский 

государственный 

экономический университет 

(UNEC); 22 декабря 2017 г 

Баку, 

Русская 

экономичес

кая школа 

(RESH) 

 

77.  Очаковская О.А. Отображения 

внешности 

бесконечного 

цилиндра 

Сборник трудов VIII 

Международной научно-

практической конференции 

«Модернизация системы 

непрерывного образования» 2 

июля 2017 г. 

Махачкала, 

Алеф 

221-

227 

78.  Очаковская О.А. Теоретические основы 

формирования 

приемов 

мыслительной 

деятельности 

учащихся в процессе 

обучения математике  

Вестник СПИ - 2017   

79.  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. 

  

80.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

36-38 

81.  Тагиров К.Т. Анализ формирования Материалы сборника Махачкала, 22-27 
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и использования 

финансовых ресурсов 

предприятия (на 

примере ПК «ДКСМ»). 

Региональной студенческой 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы развития 

региональной социально-

экономической системы» 

25.04.2017 г., филиал ДГУ в г. 

Дербенте (соавтор – Базуева 

Д.Г); 

Алеф 

82.  Тагиров К.Т. Анализ процесса 

исполнения доходной 

части муниципального 

бюджета (на примере 

МР «Дербентский 

район»). 

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.); 

Махачкала, 

Алеф 

31-36 

83.  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.); 

Махачкала, 

Алеф 

13-17 

84.  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; 

Махачкала, 

Алеф 

100-

104 

85.  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; 

Махачкала, 

Алеф 

104-

110 

86.  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. 

Махачкала, 

Алеф 

97-100 

87.  Тагиров К.Т. Тагиров К.Т. 

Кооперация как 

форма 

хозяйствования в 

агропромышленной 

сфере 

Международная научно-

практическая конференция 

«Наука, образование, 

инновации». 12.07.17, г. 

Казань 

Ялта, 

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Научное 

21-24 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20821
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20821
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20821
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https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20821
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20821
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партнерство 

"Апекс" 

88.  Тагиров К.Т. О некоторых 

«дефектах» 

экономической 

теории. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Теория и практика научных 

исследований», 18.07.17, г. 

Ялта. 

Уфа,  

Общество с 

ограниченн

ой 

ответственн

остью 

"Агентство 

междунаро

дных 

исследован

ий" 

162-

164 

89.  Шахбанов А.А. Инструменты 

финансового рынка 

России. 

IV Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

развития общества, 

экономики и государства». 26 

июня 2017 г. г. Дербент 

Махачкала, 

Алеф 

115-

119 

 

Конференции, в которых принимали участие студенты: 

 

№ 

п/п 

Название работы Авторы (Ф. И. О.) Где и когда 

опубликовано 

1. Региональная научно-практическая конференция «Проблемы экологической 

безопасности в современных условиях экономического развития региона» 10.02.2017 г.,  

г. Дербент 

1.  Проблема экологического образования и 

воспитания. (соавтор – Ибрагимова О.М.); 

Агавердиева Л. Махачкала: АЛЕФ,  

2017 г. С. 78 

2.  Экологическая ситуация в республике 

Дагестан за 2016 год.  

Азизова Н.З. Махачкала: АЛЕФ,  

2017 г. С. 78 

3.  Экологическая безопасность на рынке 

продовольственных товаров.  

Бигаева А.Г. Махачкала: АЛЕФ,  

2017 г. С. 78 

4.  Экологические проблемы Самурского 

заказника.  

Бремова Р.Д. Махачкала: АЛЕФ,  

2017 г. С. 78 

5.  Современное состояние рыбных запасов 

Каспийского моря.  

Гаджиева К.Н. Махачкала: АЛЕФ,  

2017 г. С. 78 

6.  Экология и социально–экономическое 

развитие горных территорий республики 

Дагестан.  

Джабраилова И.К. Махачкала: АЛЕФ,  

2017 г. С. 78 

7.  Воспитание экологической культуры 

молодежи.  

Загирбекова П.З. Махачкала: АЛЕФ,  

2017 г. С. 78 

8.  Загрязнение окружающей среды и 

атмосферного воздуха региона Дагестан.  

Мехралиева Э. Махачкала: АЛЕФ,  

2017 г. С. 78 

9.  Основные направления совершенствования и 

перспективы развития системы платежей за 

природопользование.  

Фаталиева А.Э. Махачкала: АЛЕФ,  

2017 г. С. 78 

2. Студенческая Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития региональной социально-экономической системы», 25.04.17 г.,  

г. Дербент 

10.  Современные тенденции развития АПК 

Дагестана.  

Шалбузова З.М. Махачкала: АЛЕФ, 

2017 г. С. 87 

11.  Основные проблемы республики Дагестан, Алискерова М.Ю. Махачкала: АЛЕФ, 

https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=20821
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тормозящие социально-экономическое 

развитие.  

2017 г. С. 87 

12.  Факторный анализ эффективности 

использования основных средств МУП 

"Агрофирма Татляр".  

Азизова Н.З. Махачкала: АЛЕФ, 

2017 г. С. 87 

13.  Анализ практической деятельности 

«Россельхозбанка» по управлению доходами 

банка.  

Ахадуллаев И.М. Махачкала: АЛЕФ, 

2017 г. С. 87 

14.  Направления увеличения налогово-

бюджетного потенциала Республики 

Дагестан.  

Зенгиев Ч.Ш. Махачкала: АЛЕФ, 

2017 г. С. 87 

15.  Система налогообложения субъектов малого 

бизнеса: опыт зарубежных стран и 

возможности его использования в условиях 

Российской Федерации  

Мирзоева М.П. Махачкала: АЛЕФ, 

2017 г. С. 87 

16.  Анализ доходов и расходов 

республиканского бюджета и социально-

экономическое развитие Республики 

Дагестан за 2015 – 2016 годы.  

Разаханова Ф.Ф. Махачкала: АЛЕФ, 

2017 г. С. 87 

17.  Анализ состава и структура налоговых и 

неналоговых доходов республиканского 

бюджета Республики Дагестан.  

Бигаева А.Г. Махачкала: АЛЕФ, 

2017 г. С. 87 
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19.  Анализ формирования и использования 

финансовых ресурсов предприятия. 

Базуева Д. Махачкала: АЛЕФ, 
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общества, экономики и государства». - 26.06.17 г. – г. Дербент 

25.  Совершенствование налогово-бюджетного 
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Гаджалова Н.Г. Махачкала: 

«Апробация», 2017 г. 

С. 344 
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8. III научно-студенческая конференция «Экономика Азербайджана в новых условиях: 
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