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ОТЧЕТ  

о работе кафедры экономических, естественных и  

математических дисциплин за 2016-2017 учебный год 

 

1. Состав кафедры  

 

Всего в состав кафедры входят 14 сотрудников, из них: 13 штатных, 1 штатный 

внутренний совместитель.  

 

 

Остепененность по кафедре – 86 % 

2. Организация и участие в конференциях и семинарах 

За отчетный год кафедрой проведены: 

1. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

и перспективы развития экономики в условиях глобальной нестабильности» (1-4 

декабря 2016 г., г. Кременчуг, Украина), в составе соорганизаторов. 

2. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы социально-экономического развития регионов» (03.12.2016 г., г. 

Дербент). 

3. Круглый стол «Проблемы и перспективы социально-экономического 

развития Республики Дагестан» (10.12.2016 г., филиал ДГУ в г. Дербенте).  

4. Научно-методический семинар «Развитие системы высшего образования в 

России» (14.03.2017 г., филиал ДГУ в г. Дербенте). 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Ученая 

степень и 

ученое 

звание 

Должность 

на кафедре 

Учебная нагрузка 

в часах ставка 

Основной штатный персонал  

1.  Абдулсамедов Тажетдин 

Абдулсамедович 

к.э.н., доцент доцент 541 0,75 

2.  Аскеров Шарафутдин Садитдинович к.с/х.н., доц. доцент 700 1,0 

3.  Гаджиалиев Раким Камалетдинович к.э.н., доцент доцент 520+191 1,0 

4.  Гамидов Гамзетдин Гамидович к.э.н., доцент доцент 527 0,75 

5.  Зейналова Имарат Джамалхановна к.п.н., доц. доцент 710 1,0 

6.  Зиярова Аида Летифовна - ст. преп. 751 1,0 

7.  Ибрагимова Оксана Магомедовна к.э.н. доцент 530 0,75 

8.  Махмудов Мурад Керимович - ст. преп. 426 0,5 

9.  Мусаев Терлан Иззетович  к.э.н., ст.н.с. доцент 701 1,0 

10.  Муталимов Верди Абдуселимович д.э.н., доцент профессор 650 1,0 

11.  Очаковская Оксана Александровна к.ф-м.н., ст.н.с. доцент 731 1,0 

12.  Тагиров Казиахмед Тагирович к.э.н., доцент зав. кафедрой 1098 1,5 

13.  Шахбанов Шахбан Алифович к.э.н., доцент доцент 526 0,75 

Штатные внутренние совместители  

14.  Абдулкеримов Исмаил Завирович 

(директор) 

к.э.н. доцент 351 0,5 
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5. Научно-практический семинар «Проблемы реализации экономического 

потенциала территорий Южного Дагестана» (30.05.2017 г., филиал ДГУ в г. 

Дербенте). 

6. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития общества, экономики и государства» (26 июня 2017 г., г. Дербент). 

Преподаватели кафедры приняли участие в работе вузовских методических 

семинаров, международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференций, проведенных в отчетном году в республике и за ее пределами. 

3. Научные публикации и учебно-методические издания преподавателей 

кафедры за 2016-2017 гг.  

За 2016-2017 учебный год преподавателями кафедры (Приложение): 

1. Изданы:  

 научные монографии – 5;  

 учебные пособия – 6;  

 учебно-методические пособия – 6;   

2. Опубликовано статей:  

 в журналах не из Перечня ВАК (РИНЦ) – 16;  

 в рецензируемых журналах из Перечня ВАК – 29;  

 в журналах, входящих в базу данных Scopus – 1. 

3. Опубликовано статей в сборниках материалов научно-практических 

конференций:  

 региональных – 19;  

 всероссийских – 0; 

 международных – 66. 
 

4. Научно-исследовательская работа студентов за 2016-2017 учебный год 

  
В целях развития студенческой науки при кафедре функционирует 

студенческий научный кружок «Экономист», в котором задействованы 20 

студентов. 

За отчѐтный период студенческим научным кружком совместно с кафедрой 

были организованы круглый стол «Проблемы и перспективы социально-

экономического развития Республики Дагестан» (03.12.16 г.) и Региональная 

студенческая научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы 

развития региональной социально-экономической системы» (25.04.17 г.) 

Студенты активно участвуют в работе научно-практических конференций и 

научно-методических семинаров, вузовских олимпиадах.  

За 2016-2017 учебный год студентами подготовлены 38 научных публикаций. 

(Приложение)               
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Таблица показателей  
кафедры экономических, естественных и математических дисциплин по 

итогам НИР за 2016-2017 учебный год 
 

1. Научная квалификация состава кафедры 
 

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

преподавателя) – 2  

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

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 Алифович – к.э.н., доцент; 

3.  Преподаватели без степени (список с указанием штатных ставок на каждого 

преподавателя) 

1. Зиярова Аида Летифовна – ст. преподаватель;  

2. Махмудов Мурад Керимович – ст. преподаватель. 

 

2. Организационная активность в науке 

4.  Проведение Международной конференции (с представлением программы 

конференции), название конференции, даты проведения – 2 

1. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы развития экономики в условиях глобальной нестабильности»  

(01-04.12.2016 г.) 

2. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

развития экономики, государства и общества» (26.06.2017 г.)  

5.  Проведение региональной конференции (круглого стола), название конференции, 

даты проведения – 3 

1. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 

перспективы социально-экономического развития регионов», 03.12.2016г. 

2. Круглый стол «Проблемы и перспективы социально-экономического развития 

Республики Дагестан», 03.12.2016 г. 

3. Региональная студенческая научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы развития региональной социально-экономической системы» (25.04. 2017 

г.).   

6.  Участие в экспертных советах, научных инновационных конкурсах, олимпиадах 

(председатель/член) – 1  

1. Абдулсамедов Т.А. – член жюри на олимпиаде по «Финансам» в ДГУ Махачкала 

20 остября 2016 года. 

 

III.Подготовка научно-педагогических кадров 
7.  Наличие соискателей (на одного соискателя)                                  
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1. Зиярова Аида Летифовна (кафедра мировой экономики экономического 

факультета ДГУ) 

2. Махмудов Мурад Керимович (кафедра экономического анализа и статистики 

экономического факультета ДГУ) 

8.  Отзыв на автореферат – 8 

1. Тагиров К.Т. Отзыв на автореферат диссертации Байрамуковой Ф.А. «Развитие 

специфицированных институциональных структур в системе современных 

экономических отношений». //Диссертационный совет Д 212.248.06 при ФГБОУ 

ВО "Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича 

Хетагурова"; 

2. Тагиров К.Т. Отзыв на автореферат диссертации Скодтаевой К.К. 
«Институциональные формы организации кластерной интеграции хозяйствующих 

субъектов». //Диссертационный совет Д 212.248.06 при ФГБОУ ВО "Северо-

Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова"; 

3. Тагиров К.Т. Отзыв на автореферат диссертации Бароновского  С.А. 

«Формирование государственной бюджетной политики в условиях рецессии 

национальной экономики». //Диссертационный совет Д 212.196.02 на базе ФГБОУ 

ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

4. Тагиров К.Т. Отзыв на автореферат диссертации Панчук А.А. 

«Организационно-экономический механизм развития садово-паркового хозяйства 

как отрасли сферы услуг городской агломерации». //Диссертационный совет Д 

212.354.07 при ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет». 

5.  Тагиров К.Т. Отзыв на автореферат диссертации Морозовой Н. А. «Управление 

рисками кредитования малых и средних предприятий». //Диссертационный совет Д 

212.169.03 при ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет 

экономики и управления «НИНХ». 

6. Абдулкеримов И.З. Отзыв на автореферат диссертации Анисимова Д.Г. 

«Стратегия обеспечения устойчивого развития предприятий сферы обслуживания 

населения». //Диссертационный совет Д 212.354.07 при ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет».  

7. Аскеров Ш.С. Отзыв на автореферат диссертации Магомадовой М.М. 

«Механизмы развития такафула в России». //Диссертационный совет Д 212.196.02 

на базе ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

8. Гаджиалиев Р.К. Отзыв на автореферат диссертации Чуйковой Н.М. 

«Развитие механизмов финансового мониторинга в некредитных финансовых 

организациях». //Диссертационный совет Д 212.196.02 на базе ФГБОУ ВО 

«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова». 

 

IV. Финансирование  научных  исследований 
 

9.  Выполнение х/д работ с финансированием от 50 тыс.руб. до 100 тыс.руб. в год – 1.  

1. Договор №03 на выполнение НИР от 8.12.2016г. на сумму 50 000р. 

10.  1) Выполнение х/д работ с финансированием более 100 тыс. руб. в год 

(за каждые 100 тыс.руб. финансирования) – на сумму 900 тыс. рублей 
Договор №2 от 1 июня 2016 г. на выполнение научно-исследовательской работы по теме: 

«Разработка механизмов организации внутрихозяйственных экономических отношений и 

мотивации труда в коллективах сельскохозяйственных предприятий»  

2) Хоздоговора по переподготовке и повышению квалификации кадров 

 

VI. Издательская деятельность 
 

11.  Монография (международное/центральное издание/местное рецензируемое 

http://ords.rea.ru/2016/10/12/chujkova-nadezhda-mihajlovna/
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издание) – 5  

1. Гамидов Г.Г. «Факторы, влияющие на уровень эффективности 

сельскохозяйственного производства». Соціально-економічний та технічний 

розвиток підприємств: проблеми, рішення, оцінка ефективності: Коллективная 

монографія/ за заг. ред. Л.М.Савчук. – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – 553 с. 

2. Гамидов Г.Г. Анализ современного состояния агропромышленного комплекса РФ 

и пути повышения его эффективности. (На примере Дербентского района РД). 

Махачкала: АЛЕФ, 2016 – 38 с. 

3. Махмудов М.К. «Факторный анализ рентабельности сельскохозяйственного 

производства» Коллективная монография: «Управленческая, финансовая и 

маркетинговая деятельность предприятий в условиях неустойчивой экономики», 

Днепропетровск, Украина: «Пороги», 2016 г. (32,25 (0,7)) 

4. Махмудов М.К. Гаджиалиев Р.К. Проблемы совершенствования форм и методов 

управления развитием малого бизнеса в сфере услуг Коллективная монография: 

«Управління інноваційною, інвестиційною та економічною діяльністю 

інтегрованих об’єднань та підприємств», Днепропетровск, Украина: «Пороги», 

2016 г. (32,50 (1,25)) 

5. Тагиров К.Т. Анализ процесса формирования систематизированных 

экономических знаний. Монография. – Махачкала: Издательство «АЛЕФ», 2016 г. 

– 120 с. 

12.  Учебник/учебное пособие, изданные в центральных изданиях («Высшая школа», 

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

13.  Учебник/учебное пособие (местное издание) – 12 

1. Аскеров Ш.С. Учебно-методическое пособие. Оценка стоимости бизнеса. 

Махачкала: ПРИНТ ОС, 2016 г. – 70 с. 

2. Аскеров Ш.С., Тагиров К.Т. Налоги налогообложение. Учебное пособие. 

Махачкала: ПРИНТ ОС, 2016 г. – 149 с. 

3. Гамидов Г.Г. Учебно-методическое пособие. «Экономика труда». – Махачкала: 

АЛЕФ, 2016. – 41 с.; 

4. Гамидов Г.Г. Учебно-методическое пособие. «Экономика труда». – Махачкала: 

АЛЕФ, 2016. – 71 с.; 

5. Гамидов Г.Г. Учебно-методическое пособие. «Менеджмент». – Махачкала: 

«АЛЕФ», 2016. – 61 с. 

6. Гамидов Г.Г. «Экономика фирмы». Учебное пособие – Махачкала: АЛЕФ, 2016. – 

114 с.; 

7. Гамидов Г.Г. Учебно-методическое пособие. «Бухгалтерский учет». – 

Махачкала: АЛЕФ, 2016. – 86 с.; 

8. Махмудов М.К. Учебное пособие. Экономика для юристов. Махачкала: АЛЕФ, 

2016 г. 

9. Очаковская О.А. Финансовая математика. Учебно-методическое пособие. 

Махачкала: АЛЕФ, 2016 г. – 43 с. 

10. Тагиров К.Т. Учебное пособие. «Основы маркетинга». Махачкала: АЛЕФ, 2016 

г. – 186 с. 

11. Тагиров К.Т. Учебное пособие. «Основы микроэкономики». Махачкала: АЛЕФ, 

2016 г. – 103с. 

12. Тагиров К.Т. Учебное пособие. «Основы макроэкономики». Махачкала: АЛЕФ, 

2016 г. – 302 с.  

14.  Статья в журнале из Перечня ВАК, в журн. «Вестник Дагестанского 

государственного университета» – 30 

1. Абдулсамедов Т.А., Махмудов М.К. Проблемы формирования и развития 

инновационной экономики региона. Научный Журнал «Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономики, наука, технологии». №7 ч.1, 2016г.: 

2. Абдулсамедов Т.А., Махмудов М.К. Экономические проблемы инвестиционно-

инновационной деятельности в регионе. Всероссийский журнал «Самоуправление». 
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№12, г. Москва. 2016г.; 

3. Аскеров Ш.С. Абдулкеримов И.З., Тагиров К.Т. Развитие сельского хозяйства 

региона в условиях санкционной политики. Журнал «Проблемы развития АПК 

региона», декабрь 2016 год; 

4. Гамидов Г.Г., Магомедов А.М. Дотации и компенсации как основной механизм 

государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Журнал 

«Конкурентоспособность в глобальном мире», №8/2016г.; 

5. Зейналова И.Д. Интерактивное обучение по информатике и икт как средство 

развития познавательного интереса учащихся сельских школ. Журнал 

«Педагогический журнал» №5, 2016 г. г. Ногинск; 

6. Зейналова И.Д. Электронные издания учебного назначения на уроках 

математики в сельских общеобразовательных школах Республики Дагестан. 

Журнал «Педагогический журнал» №4, 2016 г. г. Ногинск; 

7. Зиярова А.Л., Алимурадов М.К. Методологические основы разработки 

отраслевых финансовых стратегий. Научно-практический журнал 

«Управленческое консультирование». №1 (85) 2016 г. г. Санкт-Петербург; 

8. Гаджиалиев Р.К., Махмудов М.К. Оценка современного состояния сельского 

хозяйства республики Дагестан и России в целом. Журнал «Проблемы развития 

АПК региона», №4/2016г.; 

9. Ибрагимова О.М. Пути совершенствования акцизного налогообложения в РФ. 

Журнал «Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал» №5/2016г.; 

10. Ибрагимова О.М. Современные проблемы финансового обеспечения социальной 

защиты населения в РФ. Журнал «Бизнес в законе. Экономико-юридический 

журнал» №5/2016г.; 

11. Махмудов М.К. Организационно-экономические аспекты реструктуризации 

системы управления строительного предприятия. Журнал «Экономика и 

предпринимательство» г.Москва, №7/2016г.; 

12. Махмудов М.К., Павлюченко Е.И. Проблемы и особенности разработки и 

внедрения информационных систем управления на строительном предприятии. 

Журнал «Экономика и предпринимательство» г.Москва, №7/2016г.; 

13. Махмудов М.К., Курбанов К.К., Джабраилов Р.А. Использование ресурсного 

потенциала регионального АПК при решении задач импортозамещения. Журнал 

«Региональные проблемы преобразования экономики» №9/2016г. ДНЦ РАН; 

14. Махмудов М.К., Османов М.Х., Ахмедова Д.У. Анализ современного состояния 

аграрного комплекса региона. Всероссийский журнал «Самоуправление». №10, 

г.Москва, 2016; 

15. Мусаев Т.И. Направления совершенствования структуры 

виноградовинадельческого подкомплекса Республики Дагестан. Москва. «АПК: 

экономика, управление» №12/2016; 

16. Мусаев Т.И. Проблемы государственного регулирования рынка 

виноградовинодельческой продукции. Журнал «Конкурентоспособность в 

глобальном мире», №9/2016г.; 

17. Очаковская О.А. Аналог теоремы Зальцмана на гиперболической плоскости.  // 

Вестник ДГУ. -2016. №3. – 8 с. 

18. Тагиров К.Т., Махмудов М.К. Сельскохозяйственная кооперация как фактор 

развития агропромышленной сферы. Журнал «Проблемы развития АПК региона», 

№12, 2016; 

19. Тагиров К.Т., Абдулкеримов И.З. Особенности развития российского 

предпринимательства. Журнал «Проблемы развития АПК региона», №12, 2016; 

20. Тагиров К.Т. Факторы реализации налогового потенциала экономического 

развития региона (на примере Республики Дагестан). Журнал «Государственное и 

муниципальное управление. Ученые записки СКАГС», №4, 2016. – С.189-194 

21. Шахбанов Ш.А., Муталимов В.А. Роль и место экономической либерализации и 

протекционизма в обеспечении экономической безопасности страны // 
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Фундаментальные исследования. – 2016. – № 9. –Ч.1. – С. 209-212; 

22. Шахбанов Ш.А., Муталимов В.А. Глобализация – угроза экономической 

безопасности страны. //Фундаментальные исследования. – 2016. – №5. – Ч.3. – 

С.660-663. 

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

или сборнике статей – 12  

1. Абдулкеримов И.З., Тагиров К.Т. Проблемы формирования эффективной 

финансовой базы регионов и муниципальных образований. I Международная 

научная конференция «Сбалансированное развитие регионов: методология и 

практика» 30 сентября 2016 г., г. Нижний Новгород 

3. Гаджиалиев Р.К. Безнадежные долги: проблемы в целях налогообложения 

прибыли организаций. Международная заочная научно-практическая конференция 

«Научные подходы в современной образовательной среде» ЧОО ВО «Современный 

педагогический институт» 12.12.2016г. г. Дербент 

4. Зейналова И.Д. Адилов З.А. Специфика образовательного процесса в колледже в 

условиях информатизации образования. Вестник СПИ №4(16), г. Дербент; 

5. Махмудов М.К., Курбанов К.К., Джабраилов Р.А. Кластерные технологии и 

экономический рост АПК Северокавказского федерального округа. Сборник 

научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной   

90-летию чл.-корр.  РАСХН, Заслуженного деятеля науки РСФСР и РД, профессора 

М.М. Джамбулатова. «Инновационное развитие аграрной науки и образования». 

6. Махмудов М.К. Финансовое обеспечение государственной поддержки развития 

агропромышленной сферы. Современные исследования в сфере АПК и его отраслей. 

Международная научная конференция 30 сентября 2016 г. г. Нижний Новгород 

7. Махмудов М.К. Проблемы финансирования отрасли образования на современном 

этапе. Сборник материалов по результатам Всероссийской НПК «Культура и 

наследие в языковом пространстве». 22.04.2016г. г.Дербент 

8. Махмудов М.К., Махмудова А.А.  Образование - как фактор развития общества 

в современных социально-экономических условиях. Сборник материалов по 

результатам Всероссийской НПК «Культура и наследие в языковом 

пространстве». 22.04.2016г. г. Дербент 

9. Очаковская О.А. Педагогическая технология, как фактор влияния на 

формирование у слушателей магистратуры готовности к будущей педагогической 

деятельности. // Вестник социально-педагогического института, 2016. - №3(19),  

с.47 – 57 

10. Очаковская О.А. Степенные моменты функции с нулевыми интегралами по 

шарам фиксированного радиуса //Вестник социально-педагогического института, 

2016. - №1(17) , с.61-65. 

11. Очаковская О.А. Мажоранты функций с нулевыми интегралами по шарам 

фиксированного радиуса // Сборник трудов Международной заочной научно-

практической конференции «Научные подходы в современной образовательной 

среде», 1122  ддееккааббрряя  22001166  гг..  ––  сс..  3311--3377..  

12. Тагиров К.Т. О некоторых «дефектах» процесса эволюции экономической 

теории. Международный научный журнал «Инновационная наука». №10/2016., г. 

Уфа 

16.  Материалы/тезисы доклада на Международной конференции
1 

– 66 

17.  Материалы/тезисы доклада на Региональной конференции – 19 

1. Абдулкеримов И.З., Махмудов М.К. Проблемы налогообложения самозанятых 

граждан в России. Материалы Региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. г.Дербент 

2. Аскеров Ш.С., Гаджиева Ф.Р. Развитие сельскохозяйственных 

производственных кооперативов. Материалы Региональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического 
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развития регионов» 03.12.2016г. г. Дербент 

3. Гаджиалиев Р.К., Тагиров К.Т. Правовые проблемы эффективного 

использования бюджетных средств в России. Материалы Региональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов» 03.12.2016г. г. Дербент; 

4. Гаджиалиев Р.К., Зекераева С.С. Налог на доходы физических лиц в РФ: 

проблемы и пути совершенствования. Материалы Региональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов» 03.12.2016г. г. Дербент; 

5. Гаджиалиев Р.К., Исаева М.И. Налоговая система Российской Федерации: 

современные проблемы, пути совершенствования. Материалы Региональной 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы 

социально-экономического развития регионов» 03.12.2016г. г. Дербент; 

6. Гамидов Г.Г. Мероприятия по повышению эффективности финансовых ресурсов 

МУП "Агрофирма Татляр". Материалы Региональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического 

развития регионов» 03.12.2016г. г.Дербент 

7. Гамидов Г.Г., Ханмагомедов Х.Н. Система государственной поддержки АПК. 

Материалы Региональной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов» 

03.12.2016г. г.Дербент                                                                                              

8. Исмаилова Ф.И. Особенности развития малого бизнеса в регионе. Материалы 

Региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы социально-экономического развития регионов» 03.12.2016г. г.Дербент                                                                                              
9. Ибрагимова О.М., Гаджалова Н.Г. Дополнительные налоговые стимулы 

развития бизнеса в России. Материалы Региональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического 

развития регионов» 03.12.2016г. г.Дербент 

10. Ибрагимова О.М., Гаджиева К.Н. Направления совершенствования 

безналичных расчетов платежной системы Российской Федерации на основании 

использования зарубежного опыта. Материалы Региональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов» 03.12.2016г. г.Дербент 

11. Махмудов М.К., Абдулкеримов И.З. Проблемы налогообложения самозанятых 

граждан в России. Материалы Региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. г.Дербент 

12. Махмудов М.К. Структура и проблемы развития малого бизнеса в 

северокавказских регионах. Материалы Региональной научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического 

развития регионов» 03.12.2016г. г. Дербент 

13. Мусаев Т.И., Пашабекова Д.Д. Разработка комплекса мероприятий по 

повышению конкурентоспособности продукции Материалы Региональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов» 03.12.2016г. г.Дербент 

14. Мусаев Т.И. Некоторые вопросы государственного регулирования рынка 

винограда и вина. Материалы Региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. г.Дербент 

15. Мусаев Т.И., Казиева Р.В. Современные тенденции, проблемы и перспективы 

развития виноградовинодельческой отрасли Республики Дагестан. Материалы 

Региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы социально-экономического развития регионов» 03.12.2016г. г.Дербент 

16. Муталимов В.А., Бремова Р.Д. АПК Дагестана: современные тенденции 



 10 

развития. Материалы Региональной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы и перспективы социально-экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. г. Дербент 

17. Муталимов В.А., Гаджалова Н.Г. Заимствования и их влияние на 

экономическую стабильность региона. Материалы Региональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов» 03.12.2016 г., г. Дербент. 

18. Муталимов В.А. Стратегические ориентиры развития Дагестана. Материалы 

Региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы и 

перспективы социально-экономического развития регионов» 03.12.2016г. г. 

Дербент 

19. Тагиров К.Т., Гаджиалиев Р.К. Правовые проблемы эффективного 

использования бюджетных средств в России. Материалы Региональной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов», 03.12.2016г., г. Дербент 

 

VII. Научно-исследовательская работа студентов  
 

18.  Работа студенческого научного кружка, семинара (при наличии страницы на сайте 

ДГУ, указать) – 1 

1. СНК «Экономист» 

19.  Участие в конкурсах (международных/всероссийских/внутриуниверситетских) 

20.  Участие в олимпиадах (международных/всероссийских/региональных) – 5 

1. Бремова Р.Д., Всероссийская олимпиада по Финансам (ДГУ, г. Махачкала, 

20.10.2016 г.)  

2. Гаджалова Н.Г., Всероссийская олимпиада по Финансам (ДГУ, г. Махачкала, 

20.10.2016 г.) 

3. Гаджиева К.Н., Всероссийская олимпиада по Финансам (ДГУ, г. Махачкала, 

20.10.2016 г.) 

4. Загирбекова П.З., Всероссийская олимпиада по Финансам (ДГУ, г. Махачкала, 

20.10.2016 г.)  

5. Исмаилова Ф.И., Всероссийская олимпиада по Финансам (ДГУ, г. Махачкала, 

20.10.2016 г.) 

21.  Материалы/тезисы доклада на Международной конференции – 24 

Материалы IV международной научно-практической конференции 

"Актуальные проблемы и перспективы развития экономики в условиях 

глобальной нестабильности". 1-4 декабря 2016 г. Украина, г.Кременчуг – 10 

докладов: 

1. Бремова Р.Д. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Проблемы инновационного 

развития экономики в современных условиях. (научный руководитель Абдулсамедов 

Т.А.); 

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

инновационная политика на современном этапе. (научный руководитель 

Абдулсамедов Т.А.); 

3. Фаталиева А.Э. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Проблемы модернизации 

налогового администрирования в современной России. (научный руководитель 

Гаджиалиев Р.К.); 

4. Исаева М.И. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Проблемы признания суммы 

безнадежных долгов в целях налогообложения. (научный руководитель Гаджиалиев 

Р.К.); 

5. Азизова Н.З. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Проблемы учета расходов в 

виде процентов в целях налогообложения прибыли организаций. (научный 

руководитель Гаджиалиев Р.К.); 
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6. Исмаилова Ф.И. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Акцизное 

налогообложение в РФ и его пути совершенствования. (научный руководитель 

Ибрагимова О.М.); 

7. Гаджимурадова Р.Т. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Перспективы 

развития акцизного налогообложения в РФ. (научный руководитель Ибрагимова 

О.М.); 

8. Аликберова А.М. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Вопросы теории и 

методологии исследования предпринимательства. (научный руководитель Тагиров 

К.Т.); 

9. Казиева А.Ш. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Особенности развития 

малого предпринимательства в России. (научный руководитель Тагиров К.Т.); 

10. Гаджиева Ф.Р. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Особенности 

конкуренции на рынке сельхозтоваропроизводителей. (научный руководитель 

Аскеров Ш.С.); 

22.  Материалы/тезисы доклада на Всероссийской конференции 

23.  Материалы/тезисы доклада на Региональной конференции – 15 

Материалы региональной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов» 

03.12.2016 г. г.Дербент – 10 докладов: 

1. Гаджиева Ф.Р. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Развитие 

сельскохозяйственных производственных кооперативов. (научный руководитель 

Аскеров Ш.С.); 

2. Зекераева С.С. ст.-ка 2 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Налог на доходы 

физических лиц в РФ: проблемы и пути совершенствования. (научный 

руководитель Гаджиалиев Р.К.); 

3. Исаева М.И. ст.-ка 4 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Налоговая система 

Российской Федерации: современные проблемы, пути совершенствования. 

(научный руководитель Гаджиалиев Р.К.); 

4. Исмаилова Ф.И. Особенности развития малого бизнеса в регионе. (научный 

руководитель Махмудов М.К.); 

5. Бремова Р.Д. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. АПК Дагестана: 

современные тенденции развития. (научный руководитель Муталимов В.А.); 

6.  Гаджалова Н.Г. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г.Дербенте. Заимствования и их 

влияние на экономическую стабильность региона. (научный руководитель 

Муталимов В.А.); 

7. Пашабекова Д.Д. ст.-ка 1 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Разработка комплекса 

мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции. (научный 

руководитель Мусаев Т.И.); 

8. Казиева Р.В. ст.-ка 1 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Современные тенденции, 

проблемы и перспективы развития виноградовинодельческой отрасли Республики 

Дагестан. (научный руководитель Мусаев Т.И.); 

9. Гаджалова Н.Г. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Дополнительные 

налоговые стимулы развития бизнеса в России. (научный руководитель 

Ибрагимова О.М.); 

10. Гаджиева К.Н. ст.-ка 3 к. филиала ДГУ в г. Дербенте. Направления 

совершенствования безналичных расчетов платежной системы Российской 

Федерации на основании использования зарубежного опыта. (научный 

руководитель Ибрагимова О.М.). 

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

консультационные центры) 
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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.  2016. Гамидов Г.Г. «Факторы, влияющие на 

уровень эффективности 

сельскохозяйственного 

производства». Соціально-

економічний та технічний 

розвиток підприємств: 

проблеми, рішення, оцінка 

ефективності: Коллективная 

монографія/ за заг. ред. 

Л.М.Савчук.  

300 32,14 (0,8) Днепропетровс

к, Украина: 

«Пороги» 

2.  2016 Гамидов Г.Г. Анализ современного 

состояния агропромышленного 

комплекса РФ и пути 

повышения его 

эффективности. (На примере 

Дербентского района РД)  

100 4,3 Махачкала: 

АЛЕФ 

3.  2016 Махмудов М.К.  «Факторный анализ 

рентабельности 

сельскохозяйственного 

производства» Коллективная 

монография: «Управленческая, 

финансовая и маркетинговая 

деятельность предприятий в 

условиях неустойчивой 

экономики»  

300 32,25 (0,7) Днепропетров

ск, Украина: 

«Пороги» 

4.  2016 Махмудов М.К., 

Гаджиалиев Р.К. 

Проблемы совершенствования 

форм и методов управления 

развитием малого бизнеса в 

сфере услуг Коллективная 

монография: «Управління 

інноваційною, інвестиційною 

та економічною діяльністю 

інтегрованих об’єднань та 

підприємств» 

300 30,22 

(1,25) 

Днепропетров

ск, Украина: 

«Пороги» 

5.  2016 Тагиров К.Т. Анализ процесса 

формирования 

систематизированных 

экономических знаний. 

Монография.  

100 7,5 Махачкала: 

Издательство 

«АЛЕФ» 
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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. 

Издательст

во О
б
ъ

ем
 в

 

п
.л

. 

1.  Аскеров Ш.С. «Оценка стоимости 

бизнеса»  

Учебно-

методическое 

пособие. 

ДГУ 100 ПРИНТ 

ОС, 2016 г. 

4,4 

2.  Аскеров Ш.С., 

Тагиров К.Т. 

«Налоги 

налогообложение»  

Учебное 

пособие 

ДГУ 100 ПРИНТ 

ОС, 2016 г. 

9,3 

3.  Гамидов Г.Г. «Экономика труда» Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала: 

АЛЕФ, 

2015 г 

4,4 

4.  Гамидов Г.Г. «Экономика труда» Учебно-

методическое 

пособие. 

ДГУ 100 Махачкала: 

АЛЕФ, 

2016 г 

3 

5.  Гамидов Г.Г.  «Менеджмент»  Учебно-

методическое 

пособие. 

ДГУ 100 Махачкала: 

АЛЕФ, 

2016 г 

4 

6.  Гамидов Г.Г.  «Экономика фирмы»  Учебно-

методическое 

пособие. 

ДГУ 100 Махачкала: 

АЛЕФ, 

2016 г 

3,2 

7.  Гамидов Г.Г. «Бухгалтерский учет»  Учебно-

методическое 

пособие. 

ДГУ 100 Махачкала: 

АЛЕФ, 

2016 г 

5,4 

8.  Махмудов М.К. «Экономика для 

юристов»  

Учебное 

пособие 

ДГУ 50 Махачкала: 

АЛЕФ, 

2016 г. 

7 

9.  Очаковская О.А. «Финансовая 

математика»  

Учебно-

методическое 

пособие. 

ДГУ 100 Махачкала: 

АЛЕФ, 

2016 г 

2,7 

10.  Тагиров К.Т. «Основы маркетинга»  Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала: 

АЛЕФ, 

2016 г. 

11,6 

11.  Тагиров К.Т. «Основы 

микроэкономики»  

Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала: 

АЛЕФ, 

2016 г. 

6,5 

12.  Тагиров К.Т. «Основы 

макроэкономики»  

Учебное 

пособие 

ДГУ 100 Махачкала: 

АЛЕФ, 

2016 г.  

19 

Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор(ы) Название работы Журнал /сборник Город, 

изд-во 

На 

каких 

стр. 

Гаджиалиев Р.К. Возможные нарушения 

налоговым органом при 

взыскании 

транспортного налога с 

физических лиц. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Научные исследования и 

разработки в эпоху 

глобализации» 25.11.2016г., 

г. Пермь 

Пермь: 

АЭТЕРНА 

87-89 

Гаджиалиев Р.К., Проблемы модернизации IV международная научно- Кременчуг:  
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Фаталиева А.Э. налогового 

администрирования в 

современной России. 

практическая конференция 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной нестабильности". 

1-4 декабря 2016 г. Украина, 

г.Кременчуг 

Издательск

ий отдел 

КрНУ им. 

М.Отсрогра

дського 

Гаджиалиев Р.К., 

Исаева М.И. 

Проблемы признания 

суммы безнадежных 

долгов в целях 

налогообложения. 

IV международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной нестабильности". 

1-4 декабря 2016 г. Украина, 

г.Кременчуг 

Кременчуг:

Издательск

ий отдел 

КрНУ им. 

М.Отсрогра

дського 

 

Гаджиалиев Р.К., 

Азизова Н.З. 

Проблемы учета 

расходов в виде 

процентов в целях 

налогообложения 

прибыли организаций. 

IV международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной нестабильности". 

1-4 декабря 2016 г. Украина, 

г.Кременчуг; 

Кременчуг:

Издательск

ий отдел 

КрНУ им. 

М.Отсрогра

дського 

 

Гаджиалиев Р.К. Особый статус 

налогообложения малого 

бизнеса как элемент 

стимулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

VII Международная научно-

практическая конференция 

«Интеллектуальный и 

научный потенциал XXI 

века» 20.12.2016г. г.Казань. 

Казань: 

АЭРТНА 

 

Гаджиалиев Р.К., 

Тагиров К.Т.  

Правовые проблемы 

эффективного 

использования бюджетных 

средств в России. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. 

г.Дербент; 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Гаджиалиев Р.К., 

Зекераева С.С.  

Налог на доходы 

физических лиц в РФ: 

проблемы и пути 

совершенствования. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. 

г.Дербент; 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Гаджиалиев Р.К., 

Исаева М.И.  

Налоговая система 

Российской Федерации: 

современные проблемы, 

пути совершенствования. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. 

г.Дербент; 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Гамидов Г.Г.  Мероприятия по 

повышению 

эффективности 

финансовых ресурсов 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

Махачкала: 

АЛЕФ 
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МУП "Агрофирма Татляр". экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. 

г.Дербент 

Гамидов Г.Г., 

Ханмагомедов 

Х.Н.  

Система государственной 

поддержки АПК. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. 

г.Дербент 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Ибрагимова О.М., 

Исмаилова Ф.И. 

Акцизное 

налогообложение в РФ и 

его пути 

совершенствования. 

IV международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной нестабильности". 

1-4 декабря 2016 г. Украина, 

г.Кременчуг 

Кременчуг:

Издательск

ий отдел 

КрНУ им. 

М.Отсрогра

дського 

 

Ибрагимова О.М., 

Гаджимурадова 

Р.Т. 

Перспективы развития 

акцизного 

налогообложения в РФ. 

IV международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной нестабильности". 

1-4 декабря 2016 г. Украина, 

г.Кременчуг 

Кременчуг:

Издательск

ий отдел 

КрНУ им. 

М.Отсрогра

дського 

 

Ибрагимова О.М., 

Махмудов М.К. 

Финансовое обеспечение 

социальной защиты 

населения в РФ 

проблемы и реалии. 

IV международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной нестабильности". 

1-4 декабря 2016 г. Украина, 

г.Кременчуг 

Кременчуг:

Издательск

ий отдел 

КрНУ им. 

М.Отсрогра

дського 

 

Ибрагимова О.М., 

Гаджалова Н.Г.  

Дополнительные 

налоговые стимулы 

развития бизнеса в России. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. 

г.Дербент 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Ибрагимова О.М., 

Гаджиева К.Н.  

Направления 

совершенствования 

безналичных расчетов 

платежной системы 

Российской Федерации на 

основании использования 

зарубежного опыта. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. 

г.Дербент 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Махмудов М.К., 

Ибрагимова О.М. 

Государственный 

финансовый контроль в 

РФ: проблемы и 

направления 

совершенствования. 

IV международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной нестабильности". 

Кременчуг:

Издательск

ий отдел 

КрНУ им. 

М.Отсрогра

дського 
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1-4 декабря 2016 г. Украина, 

г.Кременчуг 

Махмудов М.К., 

Абдулкеримов 

И.З.  

Проблемы 

налогообложения 

самозанятых граждан в 

России. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016 г. 

г.Дербент 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Махмудов М.К.  Структура и проблемы 

развития малого бизнеса в 

северокавказских 

регионах. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016 г., г. 

Дербент 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Мусаев Т.И. Современные тренды и 

направления развития 

виноградовинодельческо

го подкомплекса 

Республики Дагестан. 

Сб.материалов II 

международной НПК «Тhe 

modern world experience, 

problems and prospects (USA), 

31 october 2016 Los Gatos (CA), 

USA www.scipro.ru/ 

Лос Гатос: 

Издатель 

ФЛП 

N.A.Krasno

va 

314-

328 

Мусаев Т.И., 

Пашабекова Д.Д.  

Разработка комплекса 

мероприятий по 

повышению 

конкурентоспособности 

продукции. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. 

г.Дербент 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Мусаев Т.И.  Некоторые вопросы 

государственного 

регулирования рынка 

винограда и вина. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. 

г.Дербент 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Мусаев Т.И., 

Казиева Р.В.  

Современные тенденции, 

проблемы и перспективы 

развития 

виноградовинодельческой 

отрасли Республики 

Дагестан. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. 

г.Дербент 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Муталимов В.А., 

Бремова Р.Д.  

АПК Дагестана: 

современные тенденции 

развития. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. 

г.Дербент 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Муталимов В.А., 

Гаджалова Н.Г.  

Заимствования и их 

влияние на экономическую 

стабильность региона 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

http://www.scipro.ru/
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перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016 г., г. 

Дербент. 

Муталимов В.А.  Стратегические ориентиры 

развития Дагестана. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов» 03.12.2016г. 

г.Дербент 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

Муталимов В. А., 

Махмудов М. К. 

Соотношение категорий 

«соревнование» и 

«конкуренция»  

 

Збірник матеріалів V 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«Фінансове забезпечення 

діяльності суб’єктів 

господарювання». – 

Кременчук, 2017.  

 122-

124 

Муталимов В. А., 

Махмудов М. К. 

Эволюция конкуренции 

в современной 

экономике  
 

Збірник матеріалів V 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«Фінансове забезпечення 

діяльності суб’єктів 

господарювання». – 

Кременчук, 2017.  

 124-

126 

Муталимов В.А., 

Бархударов М. И. 

Состояние и проблемы 

совершенствования 

внешнеэкономической 

безопасности 

Азербайджанской 

Республики в 

глобализированной 

экономике  

Сборник материалов III 

Международной научно-

практической конференции 

«Модернизация 

экономических систем: опыт и 

перспективы» г. Махачкала, 

ДГУ, 27-28 апреля 2017 г. 

В печати  

Муталимов В.А., 

Котенок А. Г. 

Государственно-частное 

партнерство: тенденции 

развития  

 

Сборник материалов III 

Международной научно-

практической конференции 

«Модернизация 

экономических систем: опыт и 

перспективы» г. Махачкала, 

ДГУ, 27-28 апреля 2017 года. 

В печати  

Муталимов В.А., Соотношение категорий 

«соревнование» и 

«конкуренция»  

Сборник материалов III 

Международной научно-

практической конференции 

«Модернизация 

экономических систем: опыт и 

перспективы» г. Махачкала, 

ДГУ, 27-28 апреля 2017 г. 

  

Тагиров К.Т. Роль 

сельскохозяйственной 

кооперации в развитии 

малых форм бизнеса в 

агропромышленной 

сфере. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Наука в современном 

обществе: закономерности и 

тенденции развития» Уфа 

28.09.2016 г. 

Уфа:  

МЦИИ 

«Омега 

Сайнс» 

98-101 
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Тагиров К.Т., 

Аликберова А.М. 

Вопросы теории и 

методологии 

исследования 

предпринимательства. 

IV Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной нестабильности". 

1-4 декабря 2016 г. Украина, 

г.Кременчуг 

Кременчуг:

Издательск

ий отдел 

КрНУ им. 

М.Отсрогра

дського 

 

Тагиров К.Т., 

Казиева А.Ш. 

Особенности развития 

малого 

предпринимательства в 

России. 

IV Международная научно-

практическая конференция 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной нестабильности". 

1-4 декабря 2016 г. Украина, 

г.Кременчуг 

Кременчуг:

Издательск

ий отдел 

КрНУ им. 

М.Отсрогра

дського 

 

Тагиров К.Т., 

Гаджиалиев Р.К.  

Правовые проблемы 

эффективного 

использования бюджетных 

средств в России. 

Региональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов», 03.12.2016г., г. 

Дербент 

Махачкала: 

АЛЕФ 

 

 

Конференции, в которых принимали участие студенты: 

 

№ 

п/п 

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

1. Международная научно-практическая конференция "Актуальные проблемы и 

перспективы развития экономики в условиях глобальной нестабильности". 1-4 декабря 

2016 г., г. Кременчуг (Украина) 

1.  Проблемы инновационного развития 

экономики в современных условиях 

Бремова Р.Д. Сборник материалов IV 

международной научно-

практической 

конференции 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной 

нестабильности", 1-4 

декабря 2016 г., г. 

Кременчуг (Украина). –  

Кременчуг: ИО КрНУ им. 

М.Отсроградського. С… 

2.  Региональная инновационная политика на 

современном этапе 

Загирбекова П.З. Сборник материалов IV 

международной научно-

практической 

конференции 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной 

нестабильности", 1-4 

декабря 2016 г., г. 
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Кременчуг (Украина). –  

Кременчуг: ИО КрНУ им. 

М.Отсроградського. С… 

3.  Проблемы модернизации налогового 

администрирования в современной России 

Фаталиева А.Э. Сборник материалов IV 

международной научно-

практической 

конференции 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной 

нестабильности", 1-4 

декабря 2016 г., г. 

Кременчуг (Украина). –  

Кременчуг: ИО КрНУ им. 

М.Отсроградського. С… 

4.  Проблемы признания суммы безнадежных 

долгов в целях налогообложения 

Исаева М.И. Сборник материалов IV 

международной научно-

практической 

конференции 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной 

нестабильности", 1-4 

декабря 2016 г., г. 

Кременчуг (Украина). –  

Кременчуг: ИО КрНУ им. 

М.Отсроградського. С… 

5.  Проблемы учета расходов в виде процентов 

в целях налогообложения прибыли 

организаций 

Азизова Н.З. Сборник материалов IV 

международной научно-

практической 

конференции 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной 

нестабильности", 1-4 

декабря 2016 г., г. 

Кременчуг (Украина). –  

Кременчуг: ИО КрНУ им. 

М.Отсроградського. С… 

6.  Акцизное налогообложение в РФ и его 

пути совершенствования 

Исмаилова Ф.И. Сборник материалов IV 

международной научно-

практической 

конференции 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной 

нестабильности", 1-4 

декабря 2016 г., г. 

Кременчуг (Украина). –  

Кременчуг: ИО КрНУ им. 



 20 

М.Отсроградського. С… 

7.  Перспективы развития акцизного 

налогообложения в РФ 

Гаджимурадова 
Р.Т. 

Сборник материалов IV 

международной научно-

практической 

конференции 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной 

нестабильности", 1-4 

декабря 2016 г., г. 

Кременчуг (Украина). –  

Кременчуг: ИО КрНУ им. 

М.Отсроградського. С… 

8.  Вопросы теории и методологии 

исследования предпринимательства 

Аликберова А.М.  Сборник материалов IV 

международной научно-

практической 

конференции 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной 

нестабильности", 1-4 

декабря 2016 г., г. 

Кременчуг (Украина). –  

Кременчуг: ИО КрНУ им. 

М.Отсроградського. С… 

9.  Особенности развития малого 

предпринимательства в России 

Казиева А.Ш.  Сборник материалов IV 

международной научно-

практической 

конференции 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной 

нестабильности", 1-4 

декабря 2016 г., г. 

Кременчуг (Украина). –  

Кременчуг: ИО КрНУ им. 

М.Отсроградського. С… 

10.  Особенности конкуренции на рынке 

сельхозтоваропроизводителей 

Гаджиева Ф.Р.  Сборник материалов IV 

международной научно-

практической 

конференции 

"Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

экономики в условиях 

глобальной 

нестабильности", 1-4 

декабря 2016 г., г. 

Кременчуг (Украина). –  

Кременчуг: ИО КрНУ им. 

М.Отсроградського. С… 

2. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы и 
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перспективы социально-экономического развития регионов», 03.12.2016 г., г. Дербент 

11.  Развитие сельскохозяйственных 

производственных кооперативов 

Гаджиева Ф.Р.  Сборник материалов 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов», 03.12.2016 г., г. 

Дербент. – Махачкала: 

АЛЕФ, 2016 г. С… 

12.  Налог на доходы физических лиц в РФ: 

проблемы и пути совершенствования 

Зекераева С.С.  Сборник материалов 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов», 03.12.2016 г., г. 

Дербент. – Махачкала: 

АЛЕФ, 2016 г. С… 

13.  Налоговая система Российской Федерации: 

современные проблемы, пути 

совершенствования 

Исаева М.И.  Сборник материалов 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов», 03.12.2016 г., г. 

Дербент. – Махачкала: 

АЛЕФ, 2016 г. С… 

14.  АПК Дагестана: современные тенденции 

развития 

Бремова Р.Д.  Сборник материалов 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов», 03.12.2016 г., г. 

Дербент. – Махачкала: 

АЛЕФ, 2016 г. С… 

15.  Заимствования и их влияние на 

экономическую стабильность региона 

Гаджалова Н.Г.  Сборник материалов 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов», 03.12.2016 г., г. 

Дербент. – Махачкала: 

АЛЕФ, 2016 г. С… 

16.  Разработка комплекса мероприятий по 

повышению конкурентоспособности 

продукции 

Пашабекова Д.Д.  Сборник материалов 

региональной научно-

практической 
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конференции 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов», 03.12.2016 г., г. 

Дербент. – Махачкала: 

АЛЕФ, 2016 г. С… 

17.  Современные тенденции, проблемы и 

перспективы развития 

виноградовинодельческой отрасли 

Республики Дагестан 

Казиева Р.В.  Сборник материалов 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов», 03.12.2016 г., г. 

Дербент. – Махачкала: 

АЛЕФ, 2016 г. С… 

18.  Дополнительные налоговые стимулы 

развития бизнеса в России 

Гаджалова Н.Г.  Сборник материалов 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов», 03.12.2016 г., г. 

Дербент. – Махачкала: 

АЛЕФ, 2016 г. С… 

19.  Направления совершенствования 

безналичных расчетов платежной системы 

Российской Федерации на основании 

использования зарубежного опыта 

Гаджиева К.Н.  Сборник материалов 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы и 

перспективы социально-

экономического развития 

регионов», 03.12.2016 г., г. 

Дербент. – Махачкала: 

АЛЕФ, 2016 г.  

3. Региональная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

региональной социально-экономической системы», 25.04.17 г., г. Дербент 

20.  Современные тенденции развития АПК 

Дагестана  

Шалбузова З. М. Сборник материалов 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Актуальные проблемы 

развития региональной 

социально-экономической 

системы» (в печати) 

21.     

4. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития 

общества, экономики и государства». - 26.06.17 г. – г. Дербент 

22.     

 
Зав. кафедрой       Тагиров К.Т.                                                  


