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3ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ФИЛИАЛА ДГУ в г. ИЗБЕРБАШЕ за 2013 г. 

 

1. НАУЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ СОСТАВА КАФЕДРЫ 
 1. Научная квалификация состава кафедры 

 ФИО Ученая 

степень 

Ученое звание Кол-во баллов за 

данный показатель 

1 Идрисов М.А. К.эн. Доцент  1 

2 Исаев М.Г. К.эн. Доцент  1 

3 Алиев И.А. К.эн. Ст. преп. 1 

4 Абдуллаева Ш.Г. К.эн. Ст. преп. 1 

5 Абдусаламова З.П. К.эн. Ст. преп. 1 

6 Сулейманова А.М. К.эн. Ст. преп. 1 

7 Алигаджиева Б.М.  Преп.  

8 Идрисова Д.А.  Преп.  

9 Исаев И.М.  Преп., соиск.  

10 Магомедов Р.Б.  Преп., соиск.  

11 Магомедова З.А.  Преп.  

12 Рамазанова А.И.  Преп.  

    Итого - 6 

 

 
 1. Научная квалификация состава кафедры 

 ФИО Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Цитир

о-

вание  

Средневзвешенный 

импакт-фактор 

журналов, в которых 

опубликованы статьи 

1 Идрисов М.А. К.эн. Доцент   0,001 – науч. обозрение 

0,178 – эк. и 

предпринимательство 

2 Исаев М.Г. К.эн. Доцент   0,178 – эк. и 

предпринимательство 

3 Алиев И.А. К.эн. Ст. преп.   

4 Абдуллаева Ш.Г. К.эн. Ст. преп.  0,178 – эк. и 

предпринимательство 

5 Абдусаламова З.П. К.эн. Ст. преп.   

6 Сулейманова А.М. К.эн. Ст. преп.  0,178 – эк. и 

предпринимательство 

7 Алигаджиева Б.М.  Преп.   

8 Идрисова Д.А.  Преп.  0,178 – эк. и 

предпринимательство 

9 Исаев И.М.  Преп., 

соиск. 

  

10 Магомедов Р.Б.  Преп., 

соиск. 

  

11 Магомедова З.А.  Преп.  0,178 – эк. и 

предпринимательство 

12 Рамазанова А.И.  Преп.   
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 Цитирование научных работ автора в РИНЦ – только 

Идрисов 

0,2х1=0,2 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В НАУКЕ 

За отчетный период в филиале организованы и проведены три научно-

практические конференции с участием заинтересованных организаций и учебных 

заведений.  
II.Организационная активность в науке  (в пп. 11-23 баллы указаны на одного чел.) 

9 Проведение Всероссийской конференции 

Всероссийская конференция «Кластеризация экономики регионов 

России», 16 ноября 2013 г. По итогам научной конференции был 

издан сборник статей и тезисов общим объёмом 10,9 п.л. 

4х1=4 

10 Проведение региональной конференции 

Региональная научно-практическая конференция «Экономические 

аспекты модернизации регионального развития» 19 апреля 2013 г. 
По итогам научной конференции был издан сборник статей и 

тезисов общим объёмом 10,3 п.л. 

2х1=2 

10 Проведение региональной конференции 

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы преобразования экономики регионов» 23 ноября 2013 

г. По итогам научной конференции был издан сборник статей и 

тезисов общим объёмом 6,5 п.л. 

2х1=2 

15 Награды, полученные в отчетном году (РФ/РД/ДГУ) 

Сулейманова А.М. – диплом I  степени  

Абдусаламова З.П. - благодарность 

Абдуллаева Ш.Г. - благодарность 

Исаев И.М. – благодарность 

Магомедов Р.Б. – благодарность 

Рамазанова А.И. - благодарность 

1х6=6 

16 Членство в Головных советах, УМО, Научных советах ВАК 

Сулейманова А.М. – член методсовета экономического 

факультета ДГУ 

Сулейманова А.М. – член Совета филиала 

Абдуллаева Ш.Г. – член Совета филиала 

1х3=3 

19 Главный редактор журнала ВАК/зам.главного редактора 

журнала ВАК/ответственный редактор сборника 

Сулейманова А.М. – член редколлегии сборника 2-х 

региональных конференций и 1-й всероссийской 

Идрисов М.А. - председатель редколлегии сборника 1-й 

региональной конференции и 1-й всероссийской 

Исаев М.Г. - председатель редколлегии сборника 1-й 

региональной конференции 

Исаев И.М. - член редколлегии сборника 1-й региональной 

конференции 

 

 

2х3=6 

 

2х2=4 

 

2х1=2 

 

2х1=2 

Итого  14 

21 Участие в экспертных советах, научных инновационных 

конкурсах, олимпиадах (председатель/член) 

Абдуллаева Ш.Г. - член жюри олимпиады по микроэкономике 6 

декабря, филиал ДГУ в г. Избербаше 

Абдуллаева Ш.Г. - член жюри олимпиады по микроэкономике 11 

апреля, филиал ДГУ в г. Избербаше 

Алигаджиева Б.М. - член жюри олимпиады по микроэкономике 

11 апреля, филиал ДГУ в г. Избербаше 

Идрисов М.А.  - член жюри олимпиады по микроэкономике 6 

1х9=9 
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декабря, филиал ДГУ в г. Избербаше 

Исаев М.Г. – член жюри олимпиады по микроэкономике 6 

декабря, филиал ДГУ в г. Избербаше 

Сулейманова А.М. – член жюри олимпиады по микроэкономике 6 

декабря, филиал ДГУ в г. Избербаше 

Сулейманова А.М. – член жюри олимпиады по микроэкономике 

11 апреля, филиал ДГУ в г. Избербаше 

Сулейманова А.М. – член жюри олимпиады по финансам на 

экономическом факультете 16 ноября 2013 г., кафедра ФиС 

Сулейманова А.М. - эксперт аттестационной и конкурсной 

комиссии МРИ ФНС РФ №6 по РД в г. Избербаш 

 итого 40 

  

 
III.Послевузовское образование 
Доцент к.э.н. Идрисов М.А. – 2 соискателя 

III.Послевузовское образование 

1.  Наличие соискателей (на одного соискателя) 0.1х2=0,2 

 

 
 

4. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НИР,  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Результаты научной работы преподавателей используются ими в их монографиях, 

учебно-методических и методических пособиях, в преподавании специальных дисциплин, в 

научной работе со студентами (в СНК). 

В отчетном периоде филиалом были заключены хозрасчётные договоры с 

предприятиями города на выполнение научно-исследовательских работ на общую сумму 85 

тыс. руб.:  

1.«Анализ поведения потребителей-корпоративных клиентов рынка клининговых услуг  

с целью продвижения услуг» с финансированием 15 000 рублей  

2. «Анализ механизма ценообразования и структуры розничных цен 

продовольственных товаров» с финансированием 15 000 рублей 

3. «Анализ затрат на производство и реализацию на рынке клининговых услуг» с 

финансированием 10 000 рублей 

4. «Изучение структуры каналов товародвижения по продовольственной цепочке и 

определение каналов товародвижения» с финансированием 10 000 рублей 

5.  «Оптимизация налогообложения индивидуального предпринимателя» с 

финансированием 10 000 рублей 

6. «Анализ рынка туристических услуг и определение маркетинговой стратегии» с 

финансированием 15 000 рублей 

7. «Анализ структуры затрат торговой сети, совершенствование и обучение 

бухгалтерскому учету» с финансированием 10 000 рублей 

8. «Анализ структуры затрат торговой сети и обучение бухгалтерскому учету» с 

финансированием 5 000 рублей 

Договора, протоколы соглашения о договорной цене на научно-исследовательскую 

продукцию, технические задания, календарные планы на выполнение НИР по договорам, акты 

сдачи – приемки НИР и копии платежных поручений прилагаются к отчету. 

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

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

тыс.руб.  в год 

4 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ. 

Внедрения результатов НИР проводилось в основном путем издания монографий, 

учебных пособий, курсов лекций, учебно-методических комплексов, статей, тезисов, 

организации и проведения научно-практических конференций и семинаров. 

 

 

6. ПУБЛИКАЦИИ И ИЗДАНИЯ. 

VI.Издательская деятельность 

3.  Монография (центральное издание/местное издание)    Идрисов 10х1=10 

4.  Учебник, учебное пособие (местное издание)         Идрисов 3х4=12 

5.  Учебно-методическое пособие          Идрисова, Исаев, Абдусаламова 2х3=6 

6.  Статья в журнале из Перечня ВАК 6х11=66 

7.  Статья в научных журналах, не входящих в Перечень ВАК или 

сборнике статей 

1х15=15 

8.  Кафедральный сборник научных трудов
2
 (баллы за сборник) 2х3=6 

9.  Материалы/тезисы доклада на Международной конференции
1 

2х14=28 

10.  Материалы/тезисы доклада на Всероссийской конференции 1х6=6 

11.  Материалы/тезисы доклада на Региональной конференции 0.5 

 

 

 
 Приложение 2 

 Сведения о монографиях и научных сборниках 

Автор, соавторы Название работы Тираж  Город, 

издательство 

Объем 

(п.л.) 
Идрисов Ш.А. и 

другие 
Экономическое развитие регионов 

проблемы управления 

предприятиями и отраслями 

(монография)./ Под ред. Султанова 

Г.С. – Москва: Изд-во «Перо», 2013. 

– 222 с. ISBN 978-591940-632-7 

 

г.Москва 1,9 

Сборник 

материалов 

всероссийской 

НПК 16 ноября 

2013 г. 

«Кластеризация экономики 

регионов России» 
100 

г. Махачкала, 

2012 г. 

типография 

«Формат» 

ул. Батырая 149 

10,9 

Сборник 

материалов 

региональной 

НПК 19 апреля 

2013 г. 

«Экономические аспекты 

модернизации регионального 

развития» 
100 

г. Махачкала, 

2012 г. 

типография 

«Формат» 

ул. Батырая 149 

10,3 

Сборник 

материалов 

региональной 

НПК 23 ноября 

2013 г. 

«Актуальные проблемы 

преобразования экономики 

регионов» 100 

г. Махачкала, 

2012 г. 

типография 

«Формат» 

ул. Батырая 149 

6,5 
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Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях 

Автор, 

соавторы 

Название работы Вид Гриф Тираж  Город, 

издательство 

Объем 

(п.л.) 

Абдусаламо

ва З.П. 

Программа 

производственной 

преддипломной 

практики 

Учеб-

метод 

пособие 
Мест. изд 100 г.Махачкала 2,1 

Идрисов 

Ш.А. 

Менеджмент: 

Краткий курс 

лекций 

Учеб. 

пособие 
Мест. Изд 300 г.Махачкала 16,1 

Идрисов 

Ш.А., 

Волкова 

Л.А. 

Маркетинг: учебное 

пособие 

Учеб. 

пособие 
Мест. Изд 

300 

  
г.Махачкала 20,6 

Идрисов 

Ш.А. 

Менеджмент: курс 

лекций 

Учеб. 

пособие 

Элек. 

Изд-е с 

навигацией на 

сайте ДГУ  

http://ed.

dgu. ru 

 

г.Махачкала 16,1 

Идрисов 

Ш.А. 

Маркетинг: учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Электронное 

издание с 

навигацией на 

сайте ДГУ  

http://ed.

dgu. ru 

 

г.Махачкала 20,6 

Идрисов 

Ш.А. 

Персональный 

научно-

образовательный 

сайт 

С 

блогами 

С внес.электр. 

учеб. Пособ-

ми и их 

навиг-ей по 

сайту 

http://idri

sovsa.uc

oz. ru 

 

г.Махачкала  

Исаев И.М. Сборник тестов 

по дисциплине 

«Мировая 

экономика» 

   

г.Махачкала 

 

Идрисова 

Д.А., 

Гаджиалие

ва Р.Х. 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе студентов 

   

г.Махачкала 

 

Сулеймано

ва А.М. 

Организация и 

ведение блога по 

дисциплинам 

Макроэкономика  

и 

микроэкономика 

блог  http://am

ina67.blo

gspot.ru 

 
 

 

Магомедов 

Р.Б. 

Организация и 

ведение блога по 

дисциплине: 

«Организация и 

методы 

налоговых 

проверок» 

блог  http://om

np.blogs

pot.ru/ 

 г.Махачкала 

 

Магомедов 

Р.Б. 

Организация и 

ведение блога по 

дисциплине: 

«Организация 

деятельности 

налоговой 

администрации» 

блог  http://org

-

dna.blog

spot.ru/ 
 

г.Махачкала 

 

 

http://omnp.blogspot.ru/
http://omnp.blogspot.ru/
http://omnp.blogspot.ru/
http://org-dna.blogspot.ru/
http://org-dna.blogspot.ru/
http://org-dna.blogspot.ru/
http://org-dna.blogspot.ru/
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Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор(ы) Название работы Журнал/ 

сборник 

Город, 

издательство 

На 

каких 

страни

цах 

Абдуллаева Ш.Г. 

Роль Бюджетного Кодекса в 

регулировании устойчивости 

региональных бюджетов 
 

  

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Абдуллаева Ш.Г. 

Роль налогов в реализации 

государственной региональной 

политики 
 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Абдуллаева Ш.Г., 

Магомедова З.А. 

Предпосылки и направления 

реформирования современной 

налоговой системы России 

Журнал 

«Экономика и 

предпринимател

ьство», №11, 

2013 

г. Москва 

 

Абдуллаева Ш.Г. 

Перспективы развития регионального 

налогообложения в Российской 

Федерации 

Журнал 

«Экономика и 

предпринимател

ьство», №11, 

2013 

г. Москва 

 

Абдуллаева Ш.Г. 
Структура доходов регионального 

бюджета 

VI 

Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Интеграция 

мировых 

научных 

процессов как 

основа 

общественного 

прогресса» (м-

6), 2013 г. 

 
 

г. Казань, Общество 

науки и творчества 

 

Абдуллаева Ш.Г. 
Роль налоговых реформ в системе 

управления налогами 

Международный 

форум по 

проблемам 

науки,и техники 

г. Москва 
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и образования 

«III тысячелетие 

- новый мир», 

2013 г. 

Абдусаламова З.П. 
Налоговая база территорий:  анализ 

проблем и предложений 

Международный 

форум по 

проблемам 

науки,и техники 

и образования 

«III тысячелетие 

- новый мир», 

2013 г. 

г. Москва 

 

Абдусаламова З.П. 

Роль органов власти субъектов РФ в 

регулировании налоговой базы 

территорий 

 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Абдусаламова З.П. 

Роль Налогового Кодекса в 

привлечении дополнительных 

доходных источников в бюджет 
 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Абдусаламова З.П. 

Совершенствование 

законодательства в сфере походного 

налогообложения 
 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Абдусаламова З.П. 

Фискальные инструменты 

расширения налоговой базы 

территорий 

 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Алиев И.А.  
Экономический подход к анализу 

деятельности государственного 
Совершенствова

ние 

Избербаш: ДГУ, 

2013 
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аппарата 
 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

 

Алиев И.А.  
Законодательные новации в 

патентной системе налогообложения 
 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Алиев И.А.  

Проблемы и основные направления 

реформирования налоговой системы 

РФ 
 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Идрисова Д.А., 

Сулейманова 

А.М. 

Проблемы формирования 

собственных доходов местных 

бюджетов  
 

Экономика и 

предпринимате

льство, № 12 

(ч.3), 2013 г. 

Москва 10 стр 

Сулейманова 

А.М.  

Теоретические подходы к 

определению налогового 

потенциала 

Экономика и 

предпринимате

льство, № 12 

(ч.3), 2013 г. 

Москва  

Сулейманова 

А.М. 

Планирование налоговых 

доходов бюджета Республики 

Дагестан 
 

Экономика и 

предпринимате

льство, № 12 

(ч.3), 2013 г. 

Москва  

Сулейманова 

А.М. 

Региональное налогообложение в 

России 

 

Экономика и 

предпринимате

льство, № 12 

(ч.3), 2013 г. 

Москва  

Сулейманова 

А.М. 

Повышение роли местных налогов 

ы социально-экономическом 

развитии муниципальных 

образований 

3 

Международная 

НПК 

«Институты и 

механизмы 

инновационного 

развития: 

мировой опыт и 

российская 

практика. 25 

октября 2013 г. 

г. Курск. 
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Сулейманова 

А.М. 

Налоговый потенциал Республики 

Дагестан 

Международный 

форум по 

проблемам 

науки, техники и 

образования «III 

тысячелетие - 

новый мир», 

2013 г. 

 

 

Сулейманова 

А.М. 

Налоговый  учет в отраслях с 

высокой теневой составляющей как 

фактор роста доходов бюджетной 

системы РД 

 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Махмудов Х.М.,  

Идрисов Ш.А. 

 

Основы возрождения и развития 

виноградовинодельческого 

подкомплекса АПК региона/  

Научно-

аналитический 

журнал 

«Научное 

обозрение». 

Серия 1. 

ЭКОНОМИКА 

И ПРАВО.   

М.: 

«Экономическое 

обозрение», 2012. 

– 374 с. ISBN 

2076-4650. 

 

Идрисов Ш.А., 

Махмудов Р.М., 
Мониторинг горных 

муниципальных образований в 

дотационных субъектах по СКФО 

  

Научно-

аналитический 

журнал 

«Научное 

обозрение». 

Серия 1. 

ЭКОНОМИКА 

И ПРАВО. –  

М.: 

«Экономическое 

обозрение», 2012. 

– 374 с. ISBN 

2076-4650.  

 

Идрисов Ш.А., 

Идрисов А.Ш. - 

магистр ЭФ ДГУ 

Из истории развития оценки земли 

  

Научно-

аналитический 

журнал 

«Научное 

обозрение». 

Серия 1. 

ЭКОНОМИКА 

И ПРАВО.  

М.: 

«Экономическое 

обозрение», 2012. 

– 374 с. ISBN 

2076-4650.  

 

Идрисов Ш.А., 

Махмудов Х.М. 

 О кластерных преобразованиях в 

локальных формах АПК 

 

Экономика и 

предпринимате

льство, № 12 

(ч.1), 2013 г. – 

891 c. ISBN 

1999-2300 

Москва  

Исаев М.Г.,  

Идрисов Ш.А. 

 Кластеризация в научно-

образовательном секторе и ее 

проблемы в регионе  

Экономика и 

предпринимате

льство, № 12 

(ч.3), 2013 г. 

Москва  

Идрисов Ш.А. 

Махмудов Х.М 

Управление новыми структурными 

изменениями в подотраслях АПК 

 

Н34 «Научная 

дискуссия: 

вопросы 

экономики и 

управления»: 

материалы XIII 

международно

Москва: Изд. 

«Международный 

центр науки и 

образования», 

2013. — 170 с. 

ISBN 978-5-00021-

046-8 
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й заочной 

научно-

практической 

конференции. 

(08 мая 2013 г.)  
 

Идрисов М.А., 

Идрисов А.Ш. - 

магистр ЭФ ДГУ 

 

Стратегия эталонного развития 

отечественных предприятий: 

состояние, тенденции и механизмы 

перехода к новым моделям 

 

Сборник 

материалов II 

Международно

й НПК 

«Актуальные 

вопросы 

современной 

экономики в 

глобальном 

мире» 20-23 

мая 2013 г.,  
 

г. Махачкала 

(отправлено 13 

апреля 2013 г.) 

 

Идрисов Ш.А. 

 

Методология маркетинга в системе 

высшего профессионального 

образования 

 

Сборник 

Международно

й научно-

практической 

конференции. 

21 февраля 

2013,  

Махачкала: 
Издательство: 

«Наука плюс», 

2013. – 205 с.  

ISBN 978-5-

906334-03-9 

 

Идрисов Ш.А., 

Исаев И.М., 

Магомедова З.А. 

В поисках налогово-бюджетного 

федерализма в России 

 

Сборник 

материалов I 

Международно

й НПК 13 

апреля 2013 г. -  

Махачкала: 

«Наука плюс», 

2013. – 403 с.  

ISBN 978-5-

906334-01-5 

 

Махмудов Р.М., 

Идрисов Ш.А.,  

Элементы мониторингового анализа 

социально-экономического развития 

муниципальных территорий 

дотационного региона 

 

Сборник 

материалов 

ВНПК 

«Проблемы и 

перспективы 

взаимодействи

я экономики, 

государства и 

общества: 

региональный 

аспект» (31 мая 

2013 г.) 

г. Дербент  

Идрисов Ш.А., 

Идрисов А.Ш. - 

магистр ЭФ ДГУ 

Маркетинговое управление 

персоналом 

 

Сборник 

материалов 

ВНПК 

«Проблемы и 

перспективы 

взаимодействи

я экономики, 

государства и 

общества: 

региональный 

аспект» (31 мая 

2013 г.) 

г. Дербент  

Исаев М.Г., 

Идрисов Ш.А. 

Маркетинг в системе высшего 

профессионального образования// 

 

Сборник 

материалов 

ВНПК 

«Проблемы и 

перспективы 

взаимодействи

г. Дербент  
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я экономики, 

государства и 

общества: 

региональный 

аспект» (31 мая 

2013 г.) 

Идрисов Ш.А.,  

Махмудов Х.М.,  

Элементы модернизации 

регионального АПК 

  

Конференция в 

ЭФ ДГУ, каф. 

Экон. теории. –  

Махачкала: ИПЦ 

ДГУ, 2013.   
 

Не вошло в 

отчет 2012 г. 

Идрисов Ш.А, 

Идрисов А.Ш. - 

магистр ЭФ ДГУ  

Менеджмент в России: смена 

парадигмов 

 

М54 

Материалы 2-й 

международно

й научно-

практической 

конференции 

Актуальные 

проблемы 

социально-

экономических 

исследований, 

(20 декабря), 

часть 1. 

 

НИЦ 

«АПРОБАЦИЯ» - 

Москва: 

Издательство 

Перо, 2012. – 208 

с. ISBN 978-5-

91940-498-9 

 

 

Не вошло в 

отчет 2012 г. 

Идрисов Ш.А. 

Смена парадигмы обучения и 

структур управления вузами - 

основной путь модернизации в 

высшем профессиональном 

образовании  

 

Семнадцатая 

международная 

конференция 

молодых 

ученых-

экономистов 

"Предпринимат

ельство и 

реформы в 

России"  

24 - 25 ноября 

2012 г.; СПб. 
 

Идрисов Ш.А., 

Агаева А.Ш. 

Слабый финансовый менеджмент 

как тормоз экономического роста в 

России 

   

Идрисов М.А., 

Махмудов Х.М. 

Государственная политика  

формирования 

виноградовинодельческого кластера 

в Республике Дагестан 

 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Исаев И.М.,  

Рамазанова А.И. 

О переходе на международные 

стандарты антикризисного 

управления в кредитных 

учреждениях России. 

Сборник 

материалов 

ВНПК 

«Проблемы и 

перспективы 

взаимодействи

я экономики 

государства и 

общества: 

региональный 

аспект» (31 мая 

г. Дербент  

http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
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2013 г.) 

Идрисов Ш.А.  

Исаев И. М. 

 Магомедова З. А.  

В поисках налогово – бюджетного 

федерализма в России. 

Международна

я НПК 

"Актуальные 

вопросы 

развития 

финансовой 

сферы стран и 

регионов. 13 

апреля 2013 г. 

г. Махачкала. 

 

Исаев И.М.,  

Рамазанова А.И. 

Анализ доходности крупных 

коммерческих  

Сборник 

материалов 

ВНПК 

«Проблемы и 

перспективы 

взаимодействи

я экономики 

государства и 

общества: 

региональный 

аспект» (31 мая 

2013 г.) 

г. Дербент. 

 

Исаев И. М. 

 

Теоретические аспекты банковской 

конкуренции в РФ 

3 

Международная 

НПК 

«Институты и 

механизмы 

инновационного 

развития: 

мировой опыт и 

российская 

практика. 25 

октября 2013 г. 

г. Курск. 

 

Исаев И. М. 

 

Роль Банка России в развитии 

банковской системы 

 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Исаев И. М. 

 

Формы и пути развития банковского 

сектора  России 

 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Рамазанова 

А.И., Мусаева 

Х.М. 

Кластер как институциональная 

структура в системе 

территориального разделения труда 

Международны

й форум: III 

ТЫСЯЧЕЛЕТИ

Е – НОВЫЙ 

г. Москва, 2013 
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МИР.  (6 

страниц) 

Рамазанова 

А.И., Мусаева 

Х.М. 

Кластерная политика в России 

 

 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

Магомедов Р.Б. Проблемы администрирования 

бюджетообразующих налогов в 

консолидированном бюджете 

России 

 

Совершенствова

ние 

законодательств

а в современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ 

и 10-летию 

принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральн

ый сборник 

статей.   

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

 

     

 

 

 

 

 
VII.Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 

75 Работа студенческого научного кружка, семинара 1х5=5 

76 Участие в конкурсах, олимпиадах 

(всероссийских/внутриуниверситетских) 

0,5х53=26,5 

83 Награды и поощрения ДГУ 0.5х1=0,5 

87 Тезисы доклада на Международной конференции 2х3=6 

88 Тезисы доклада на Всероссийской  конференции 1х5=5 

89 Тезисы доклада на региональной (межвузовской) конференции 0.5х5=2,5 

 

НИР СТУДЕНТОВ  

Кафедра экономических дисциплин 

Статус - выпускающая 

1. Всего педагогических сотрудников кафедры – 10 

2. Число сотрудников, участвующих в руководстве НИРС – 5 

3.  Количество студентов, участвующих в НИР во внеучебное время всего  

 

 Научные кружки, научные семинары для студентов на кафедре 
№

№ 

п

/п 

Тематика кружка 
Количество 

студентов 
Научный руководитель 

 Бухгалтерский учет  Алигаджиева Б.М. 

 Дельта  Магомедов Р.Б. 
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 Налоги и налогообложение  Абдусаламова З.П. 

 
Проблемы управления 

предприятием 
 

Сулейманова А.М.,   

Идрисов Ш.А. 

 
Актуальные вопросы финансовой 

сферы 
 

Абдуллаева Ш.Г.,  Алиев 

И.Г. 

 
Участие в конкурсах, олимпиадах (всероссийских/внутриуниверситетских) 

 
1. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по экономике  11 апреля 2013 г., кафедра 

экономических дисциплин ИФ ДГУ, участвовали 20 студентов 2 курса и 2 школьницы, 

дипломы 1, 2 и 3 степени, сертификаты участников. 

2.Участие в региональной межвузовской олимпиаде по экономической теории 

(микроэкономике и макроэкономике), посвященной 55-летию со дня образования кафедры 

«Политическая экономия» («Экономическая теория») в ДГУ  22 октября 2013 года прошла. 

Участвовали студенты 3 курса  - Мусаева У., Батирова Х., Амирова Д.(3 место) 

3.. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по финансам и финансам организаций 16 

ноября 2013 г., кафедра ФиС  ДГУ, участвовали 7 студентов 4 курса, призовых мест нет, 

сертификаты участников. 

4. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по маркетингу 16 ноября 2013 г., кафедра 

Маркетинга  ДГУ, участвовали 2 студентов 4 курса, призовых мест нет, сертификаты 

участников. 

5. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по микроэкономике  6 декабря 2013 г., 

кафедра экономических дисциплин ИФ ДГУ, участвовали 19 студентов 2 и 3 курса, дипломы 2 

и 3 степени, сертификаты участников. 

6. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по налогам ___ апреля  2013 г., кафедра 

НиДО ДГУ, участвовали 2 студентов 4 курса, сертификаты участников. 

 

 

10. Конференции, в которых участвовали студенты кафедры (всего) 

Доклады студентов на конференциях и симпозиумах (всего) 

 

Название конференции, город, вуз. 
кол-во 

студентов 

кол-во 

докладов 

из них 

отмечено 

наградами 

(указать, 

какими-

дипломами, 

грамотами, 

премиями) 

международные Международный форум по проблемам 

науки,и техники и образования «III 

тысячелетие - новый мир», 2013 г., 

г. Москва 

3 3  

 МНПК «Актуальные вопросы 

современной экономики в глобальном 

мире» г. Махачкала , Май 2013 

1 1  

федеральные Нет    

региональные 

конференции 

ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

Региональная НПК, г. Избербаш 

23 ноября 2013 
5 5  

конференции 

ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

Региональная НПК, г. Избербаш 

19 апреля апреля 2013 
6 6  
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конференции 

ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

Всероссийская  НПК, г. Избербаш 

16 ноября 2013 
3 3  

конференции 

ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

Всероссийская  НПК, г. Кизляр 

Апрель  2013 
3 3  

 

Доклады студентов на научных конференциях (международных, федеральных, 

региональных) 

№ 

 
Название доклада 

Автор 

(Ф.И.О, курс, фак-

т) 

Науч. 

руководитель 

Где и когда 

заслушан 

Вид 

награды 

Объ

ем 

(п.л.

) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Кластеры в российской 

практике: проблемы и 

пути совершенствования 

Юсупов Г. – 

студент 5 курса 

Мусаева Х.М. – 

проф., к.э.н. 

Международный 

форум по 

проблемам науки,и 

техники и 

образования «III 

тысячелетие - 

новый мир», 2013 г., 

г. Москва 

 0,4 

2 
Стартап как новое 

явление в экономике 

Юсупов Г. – 

студент 5 курса 

Магомедова З.А. – 

преп. 

Проблемы 

современной 

экономики: 

глобальный, 

национальный и 

региональный 

аспект// Сборник 

ВНПК, Кизляр, 

апрель 2013 г. 

 0,4 

3 Финансирование стартапов 
Юсупов Г., ст.4 курса 

ДО ЭФ ИФ   

МНПК 

«Актуальные 

вопросы 

современной 

экономики в 

глобальном мире» 

г. Махачкала  

Май 2013 

 0,4 

4 
Государственное 

управление кластером 

 

Юсупов Г. – 

студент 5 курса 

Магомедова З.А. – 

преп. 

Совершенствование 

законодательства в 

современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ и 

10-летию принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральный 

сборник статей.   

Избербаш, ДГУ, 

2013 

 0,4 

5 
Цели и задачи кластерной 

политики 

 

Юсупов Г. – 

студент 5 курса 

Идрисова Д.А. – 

преп. 

Совершенствование 

законодательства в 

современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ и 

10-летию принятия 

 0,4 
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Конституции РД. 

Межкафедральный 

сборник статей.   

Избербаш, ДГУ, 

2013 

6 

Налог на роскошь в 

системе факторов 

совершенствования 

налоговой системы 

Умалатова С. – 

студентка 5 курса 

Мусаева Х.М. – 

проф., к.э.н. 

Международный 

форум по 

проблемам науки,и 

техники и 

образования «III 

тысячелетие - 

новый мир», 2013 г., 

г. Москва 

 0,4 

7 

Эффективность 

использования 

налогового планирования 

российскими 

организациями 

Гебекова Н. – 

студентка 5 курса, 

Сулейманова А.М., 

к.э.н., ст. преп. 

Международный 

форум по 

проблемам науки,и 

техники и 

образования «III 

тысячелетие - 

новый мир», 2013 г., 

г. Москва 

 0,4 

8 

Анализ формирования 

доходов 

консолидированного 

бюджета и местных 

бюджетов РД 

Гебекова Н. – 

студентка 5 курса, 

Сулейманова А.М., 

к.э.н., ст. преп. 

Проблемы 

современной 

экономики: 

глобальный, 

национальный и 

региональный 

аспект// Сборник 

ВНПК, Кизляр, 

апрель 2013 г. 

 0,4 

9 

Проблемы налогового 

администрирования и 

минимизации налогов 

хозяйствующими 

субъектами 

 

Гебекова Н. – 

студентка 5 курса, 

Сулейманова А.М., 

к.э.н., ст. преп. 

Совершенствование 

законодательства в 

современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ и 

10-летию принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральный 

сборник статей.   

Избербаш, ДГУ, 

2013 

  

10 

Рынок экологически 

чистых продуктов: 

зарубежный опыт и 

перспективы России 

Раджабова С. – 

студентка 4 курса, 

Идрисов М.А., 

к.э.н, доцент 

Проблемы 

современной 

экономики: 

глобальный, 

национальный и 

региональный 

аспект// Сборник 

ВНПК, Кизляр, 

апрель 2013 г. 

 0,2 

11 

Организация продажи 

нового продукта: 

проблемы, с которыми 

сталкивается продавец, и 

пути их решения. 

Раджабова С. – 

студентка 4 курса, 

Идрисов М.А., 

к.э.н, доцент 

Конференция в 

ЭФ ДГУ, каф. 

Экон. теории. –  

Махачкала, ИПЦ 

ДГУ, 2013 

 

 

 

 

12 

Законодательное 

регулирование 

совершенствования налога 

на прибыль организаций в 

РФ 

Гадаев М. – студент 

5 курса,  

Сулейманова А.М., 

к.э.н., ст. преп. 

 

Совершенствование 

законодательства в 

современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ и 

 0,4 
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 10-летию принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральный 

сборник статей.   

Избербаш, ДГУ, 

2013 

13 

Общее и особенное в 

налоговых системах стран 

ЕС 

 

Сайдиев Р. – студент 

5 курса,  

Магомедов Р.Б., 

преп. 

 

Совершенствование 

законодательства в 

современных 

условиях. К 20-

летию принятия 

Конституции РФ и 

10-летию принятия 

Конституции РД. 

Межкафедральный 

сборник статей.   

Избербаш, ДГУ, 

2013 

 0,2 

 

11. Награды за участие в конкурсах, конференциях, выставках. 

  Конференции 

(название) 

 Автор 

(медали, 

гранты) 

Автор (премии, дипломы, 

грамоты) 

Автор 

(премии, 

дипломы, 

грамоты) 

региональные    

Вуза, города Магомедова 

Кумсият 

Тагировна 

 

Внутриуниверситетский конкурс 

научных работ. 

 

Грамота и 

денежная 

премия ДГУ 

ВСЕГО    

 

 

Другие виды работ, относящиеся к НИР 
1. Проведен круглый стол по теме «Налоговые правонарушения: проблемы 

реальности» декабрь 2013 Абдусаламова З.П. 

2. Проведен на 3 курсе брейн-ринг по налогам Абдусаламова З.П. 

3. Проведена викторина на 4 курсе «Налоги в вопросах и ответах» Абдусаламова З.П. 

4. Проведена игра «Что? Где?Когда?» на 5 курсе Абдусаламова З.П. 

5. Проведен круглый стол «Проблемы реформирования системы налогобложения» в 

рамках недели студенческой науки апрель 2013 г. Абдусаламова З.П. и Магомедов 

Р.Б. 

6. Совместно с Абдулагатовым З.М. - руководитель отдела ДНЦ РАН, Идрисовым 

М.А. и Исаевым И.М. – с приглашением духовных служителей проведен круглый 

стол «Молодежь в исламе: современные проблемы». 18 апреля 2013 г.  

7. Круглый стол «Проблемы малого предпринимательства: региональный аспект». 

Абдуллаева Ш.Г. и Сулейманова А.М.    - 10 апреля 2013 г.  

 
∑ = I+II+IV+(III+V+VI+VII)/n 

 

 

Заведующий кафедрой _________________________________/Ф.И.О./ 

 
 

 



 18 

ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ФИЛИАЛА ДГУ в г. ИЗБЕРБАШЕ за 2013 г. 

 

1. НАУЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ СОСТАВА КАФЕДРЫ 

 
 1. Научная квалификация состава кафедры 

 ФИО Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Цитиро-

вание  

(РИНЦ) 

Средневзвешенный импакт-

фактор журналов, в которых 

опубликованы статьи 

1 Идрисов М.А. К.э.н. Доцент  1 0,001 – науч. обозрение 

0,178 – эк. и 

предпринимательство 

2 Исаев М.Г. К.э.н. Доцент   0,178 – эк. и 

предпринимательство 

3 Алиев И.А. К.э.н. Ст. 

преп. 
  

4 Абдуллаева Ш.Г. К.э.н. Ст. 

преп. 
 0,178 – эк. и 

предпринимательство 

5 Абдусаламова З.П. К.э.н. Ст. 

преп. 
  

6 Сулейманова А.М. К.э.н. Ст. 

преп. 
 0,178 – эк. и 

предпринимательство 

7 Идрисова Д.А.  Преп.  0,178 – эк. и 

предпринимательство 

8 Исаев И.М.  Преп., 

соиск. 
  

9 Магомедов Р.Б.  Преп., 

соиск. 
  

10 Магомедова З.А.  Преп.  0,178 – эк. и 

предпринимательство 

11 Алигаджиева Б.М.  Преп.   

12 Мусаева Х.М К.э.н. Доцент, 

должнос

ть -

професс

ор 

57 0,47 – Финансы и кредит 

 Цитирование научных работ автора в РИНЦ:  

 Идрисов Ш.А. 

 

 0,2*1*0,178=0,0356 

 Цитирование научных работ автора в РИНЦ:  

Мусаева Х.М. 

 

 0,2*57*0,47_=5, 358 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В НАУКЕ 

За отчетный период в филиале организованы и проведены три научно-

практические конференции с участием заинтересованных организаций и учебных 

заведений (две Всероссийские и одна региональная). Дополнительно 

непосредственно кафедрой   проведены две региональные НПК.  
II.Организационная активность в науке   

1 Проведение Всероссийской конференции 4 
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Всероссийская конференция «Кластеризация экономики 

регионов России», 16 ноября 2013 г. По итогам научной 

конференции издан сборник статей и тезисов общим объёмом 

10,9 п.л. 

2 Проведение Всероссийской НПК конференции, 

«Совершенствование уголовного и налогового  

законодательства». 20 декабря 2013. По итогам научной 

конференции издан сборник статей и тезисов общим объёмом 

10  п.л. 

4 

3 Проведение Всероссийской НПК конференции 

«Актуальные проблемы преобразования экономики, 

социологии и гражданского  права». По итогам научной 

конференции издан сборник статей и тезисов общим объёмом 

14  п.л. 

4 

4 Проведение региональной конференции 

Региональная научно-практическая конференция 

«Экономические аспекты модернизации регионального 

развития» 19 апреля 2013 г. По итогам научной конференции 

был издан сборник статей и тезисов общим объёмом 10,3 п.л. 

2 

5 Проведение региональной конференции 

Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы преобразования экономики регионов» 

23 ноября 2013 г. По итогам научной конференции был издан 

сборник статей и тезисов общим объёмом 6,5 п.л. 

2 

  

За отчетный год преподавателями кафедры получены следующие награды 

филиала по итогам Недели студенческой науки: 

Сулейманова А.М. – диплом I  степени  

Абдусаламова З.П. - благодарность 

Абдуллаева Ш.Г. - благодарность 

Исаев И.М. – благодарность 

Магомедов Р.Б. – благодарность 

Рамазанова А.И. - благодарность  
 
Преподаватели кафедры являются членами следующих советов: 

Сулейманова А.М. – член методсовета экономического факультета ДГУ 

Мусаева Х.М. –член методсовета экономического факультета ДГУ 

Сулейманова А.М. – член Совета филиала 

Абдуллаева Ш.Г. – член Совета филиала 

Мусаева Х.М.-член Совета филиала 

Исаев М.Г. – член Совета филиала 

Исаев М.Г. – член Совета университета 

 

 
 

За отчетный год преподаватели кафедры принимали участие в редактировании 

сборников статей  конференций: 
 

1.Сулейманова А.М. – член редколлегии сборника региональной конференции 

«Экономические аспекты модернизации регионального развития», региональной конференции 

«Актуальные проблемы преобразования экономики регионов», всероссийской конференции 

«Кластеризация экономики регионов России». 

2.Идрисов М.А. - председатель редколлегии сборника региональной конференции 

«Актуальные проблемы преобразования экономики регионов», всероссийской конференции 

«Кластеризация экономики регионов России». 
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3.Исаев М.Г. - председатель редколлегии сборника региональной конференции 

«Экономические аспекты модернизации регионального развития» 

4.Исаев И.М. - член редколлегии сборника региональной конференции «Экономические 

аспекты модернизации регионального развития» 

5.Мусаева Х.М. – член редколлегии сборника  Всероссийской  конференции Кластеризация 

экономики регионов РФ (г. Избербаш) 

Мусаева Х.М. –ответственный редактор сборников конференции: 

1. Совершенствование уголовного и налогового законодательства (Всероссийская НПК) 

2.  Государство и право (Всероссийская) 

3. Гражданское право и процесс: становление  и пути модернизации (региональная НПК) 

4.Актуальные вопросы преобразования экономики и гражданского право (региональная  НПК) 

 

 
За отчетный год преподаватели  кафедры являлись членами следующих экспертных 

советов и жюри олимпиад: 

 

1. Сулейманова А.М. - эксперт аттестационной и конкурсной комиссии МРИ ФНС РФ №6 по 

РД в г. Избербаш 

2. Абдуллаева Ш.Г. - член жюри олимпиады по микроэкономике 6 декабря, филиал ДГУ в г. 

Избербаше 

3. Абдуллаева Ш.Г. - член жюри олимпиады по экономике 10 апреля, филиал ДГУ в г. 

Избербаше 

4. Алигаджиева Б.М. - член жюри олимпиады по экономике 10 апреля, филиал ДГУ в г. 

Избербаше 

5. Идрисов М.А.  - член жюри олимпиады по микроэкономике 6 декабря, филиал ДГУ в г. 

Избербаше 

6. Исаев М.Г. – член жюри олимпиады по микроэкономике 6 декабря, филиал ДГУ в г. 

Избербаше 

7. Сулейманова А.М. – член жюри олимпиады по микроэкономике 6 декабря, филиал ДГУ в г. 

Избербаше 

8. Сулейманова А.М. – член жюри олимпиады по экономике 10 апреля, филиал ДГУ в г. 

Избербаше 

9. Сулейманова А.М. – член жюри олимпиады по финансам на экономическом факультете 16 

ноября 2013 г., кафедра ФиС 

10. Мусаева Х.М.- член жюри олимпиады по микроэкономике 6 декабря, филиал ДГУ в г. 

Избербаше 

 

 

 
III.ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Доцент, к.э.н. Идрисов М.А. руководит работой  2-х соискателей. 

 
IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В отчетном периоде кафедрой были проведены хоздоговорные работы на предприятиях 

города с выполнением научно-исследовательских работ на общую сумму 60 тыс. руб.:  

1.«Анализ поведения потребителей-корпоративных клиентов рынка клининговых услуг  

с целью продвижения услуг» с финансированием 15 000 рублей, договор №4  

2. «Анализ механизма ценообразования и структуры розничных цен 

продовольственных товаров» с финансированием 15 000 рублей, договор №5 

3. «Изучение структуры каналов товародвижения по продовольственной цепочке и 

определение каналов товародвижения» с финансированием 10 000 рублей, договор №10 

4. «Анализ структуры затрат торговой сети, совершенствование и обучение 

бухгалтерскому учету» с финансированием 10 000 рублей, договор №13 

9. «Изучение ценовой ситуации на рынке продовольственных товаров» с 

финансированием 10 000 рублей, договор №15 
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Договора, протоколы соглашения о договорной цене на научно-исследовательскую 

продукцию, технические задания, календарные планы на выполнение НИР по договорам, акты 

сдачи – приемки НИР и копии платежных поручений прилагаются к отчету. 

 

 

 

VI. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Внедрения результатов НИР проводилось в основном путем издания монографий, 

учебных пособий, курсов лекций, учебно-методических комплексов, статей, тезисов, 

организации и проведения научно-практических конференций и семинаров. 

 
 Приложение 2 

 Сведения о монографиях и научных сборниках 

Автор, соавторы Название работы Тир

аж  

Город, 

издательство 

Объе

м 

(п.л.) 

     
Идрисов Ш.А. и 

другие 

Экономическое развитие регионов проблемы 

управления предприятиями и отраслями 

(монография)./ Под ред. Султанова Г.С. – 

Москва: Изд-во «Перо», 2013. – 222 с. ISBN 

978-591940-632-7 

 

г.Москва 1,9 

 

 
Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях 

Автор, 

соавторы 

Название работы Вид Гриф Тираж  Город, 

издательство 

Объе

м 

(п.л.) 

Абдусаламо

ва З.П. 

Программа 

производственной 

преддипломной 

практики 

Учеб-

метод 

пособие 
Мест. изд 100 г.Махачкала 2,1 

Идрисова 

Д.А., 

Гаджиалиев

а Р.Х. 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе студентов 

Учеб-

метод 

пособие 
Мест. изд 100 г.Махачкала 2,1 

Идрисов 

Ш.А. 

Менеджмент: 

Краткий курс 

лекций 

Учеб. 

пособие 
Мест. Изд 300 г.Махачкала 16,1 

Идрисов 

Ш.А., 

Волкова 

Л.А. 

Маркетинг: учебное 

пособие 

Учеб. 

пособие 
Мест. Изд 

300 

  
г.Махачкала 20,6 

Мусаева 

Х.М.  

 Налоговые  

системы 

зарубежных  стран 

  

Учебник 

 УМО по 

образованию в 

области учета и 

мировой 

экономики 

 

3000 Москва: 

Юнити – 

Дана, 2013 

     

13,5 

п.л 

 
Преподаватели кафедры также размещают электронные учебные пособия на сайте ДГУ и ведут 

образовательную деятельность с помощью блогов 

Идрисов 

Ш.А. 

Менеджмент: курс 

лекций 

Учеб. 

пособие 

Электронное 

Издание с 

навигацией на 

сайте ДГУ  

http://ed.

dgu. ru 

 

г.Махачкала 16,1 
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Идрисов 

Ш.А. 

Маркетинг: учебное 

пособие 

Учебное 

пособие 

Электронное 

издание с 

навигацией на 

сайте ДГУ  

http://ed.

dgu. ru 

 

г.Махачкала 20,6 

Идрисов 

Ш.А. 

Персональный 

научно-

образовательный 

сайт 

С 

блогами 

С внес.электр. 

учеб. 

пособиями и 

их навиг-ей 

по сайту 

http://idri

sovsa. 

ucoz. ru 

 

г.Махачкала  

Исаев И.М. Организация и 

ведение блога по 

дисциплине ДКБ 

блог  dkbizb. 

blogspot. 

com
 

 

Исаев И.М. Организация и 

ведение блога по 

дисциплине  

МЭи МО 

блог  meimeo. 

blogspot. 

com 

 

  

Сулейманов

а А.М. 

Организация и 

ведение блога по 

дисциплинам 

Макроэкономика  и 

микроэкономика 

блог  http://am

ina67.blo

gspot.ru 

 

 

 

Магомедов 

Р.Б. 

Организация и 

ведение блога по 

дисциплине: 

«Организация и 

методы налоговых 

проверок» 

блог  http://om

np.blogs

pot.ru/ 

 
г.Махачкала 

 

Магомедов 

Р.Б. 
Организация и 

ведение блога по 

дисциплине: 

«Организация 

деятельности 

налоговой 

администрации» 

блог  ht

tp://org-

dna.blog

spot.ru/ 
 

г.Махачкала 

 

 
 

 

 
Сведения о статьях и тезисах докладов 

Статья в журнале из Перечня ВАК с импакт -фактором выше 0,2 
Автор(ы) Название работы Журнал/ 

сборник 

Город, 

издательство 

На каких 

страницах 

Мусаева Х.М..  К вопросу о 

сущности  

дефиниций 

«Налоговый 

контроль»  и 

оценке резервов 

роста налоговых 

доходов 

//  Международный 

бухгалтерский  

учет  

 (ВАК, имп.ф выше 

0,2) 

2013. - №14(260) 

 

 

 

г. Москва  

 

 

Статья в журнале из Перечня ВАК 
Автор(ы) Название работы Журнал/ 

сборник 

Город, 

издательство 

На каких 

страницах 

Абдуллаева Ш.Г., 

Магомедова З.А. 

Предпосылки и 

направления 

реформирования 

Журнал «Экономика и 

предпринимательство», 

№11, 2013  

г. Москва 62-65 

http://idrisovsa/
http://idrisovsa/
http://omnp.blogspot.ru/
http://omnp.blogspot.ru/
http://omnp.blogspot.ru/
http://org-dna.blogspot.ru/
http://org-dna.blogspot.ru/
http://org-dna.blogspot.ru/
http://org-dna.blogspot.ru/
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современной налоговой 

системы России 

Абдуллаева Ш.Г. 

Перспективы развития 

регионального 

налогообложения в 

Российской Федерации 

Журнал «Экономика и 

предпринимательство»,   

№11, 2013 

г. Москва 262-268 

Идрисова Д.А., 

Сулейманова 

А.М. 

Проблемы формирования 

собственных доходов 

местных бюджетов  

 

Экономика и 

предпринимательство, 

№ 12 (ч.3), 2013 г. 

г. Москва 283-287 

Сулейманова 

А.М.  

Теоретические подходы к 

определению налогового 

потенциала 

Экономика и 

предпринимательство, 

№ 12 (ч.3), 2013 г. 

г. Москва 84-88 

Сулейманова 

А.М. 

Планирование налоговых 

доходов бюджета 

Республики Дагестан 

 

Экономика и 

предпринимательство, 

№ 12 (ч.3), 2013 г. 

г. Москва 204-209 

Сулейманова 

А.М. 

Региональное 

налогообложение в России 

 

Экономика и 

предпринимательство, 

№ 12 (ч.3), 2013 г. 

г. Москва 242-249 

Махмудов Х.М.,  

Идрисов Ш.А. 

 

Основы возрождения и 

развития 

виноградовинодельческого 

подкомплекса АПК 

региона/  

Научно-аналитический 

журнал «Научное 

обозрение». Серия 1. 

ЭКОНОМИКА И 

ПРАВО  

М.: 

«Экономическое 

обозрение», 2012. 

– 374 с. ISBN 

2076-4650. 

201-203 

Идрисов Ш.А., 

Махмудов Р.М., 

Мониторинг горных 

муниципальных 

образований в 

дотационных субъектах по 

СКФО 

  

Научно-аналитический 

журнал «Научное 

обозрение». Серия 1. 

ЭКОНОМИКА И 

ПРАВО  

М.: 

«Экономическое 

обозрение», 2012. 

– 374 с. ISBN 

2076-4650.  

240-243 

Идрисов Ш.А., 

Идрисов А.Ш. - 

магистр ЭФ ДГУ 

Из истории развития 

оценки земли 

  

Научно-аналитический 

журнал «Научное 

обозрение». Серия 1. 

ЭКОНОМИКА И 

ПРАВО  

М.: 

«Экономическое 

обозрение», 2012. 

– 374 с. ISBN 

2076-4650.  

299-302 

Идрисов Ш.А., 

Махмудов Х.М. 

 О кластерных 

преобразованиях в 

локальных формах АПК 

 

Экономика и 

предпринимательство, 

№ 12 (ч.1), 2013 г. – 

891 c. ISBN 1999-2300 

Москва 

591-599 

Исаев М.Г.,  

Идрисов Ш.А. 

 Кластеризация в научно-

образовательном секторе и 

ее проблемы в регионе  

Экономика и 

предпринимательство, 

№ 12 (ч.3), 2013 г.  

Москва 

295-298 

     

 

 

Кафедральный сборник научных трудов 

     
Сборник 

материалов ВНПК 

16 ноября 2013 г. 

«Кластеризация 

экономики 

регионов России» 

100 

г. Махачкала, 

2013 г. 

типография 

«Формат» 

ул. Батырая 149 

10,9 

Сборник 

материалов 

региональной НПК 

19 апреля 2013 г. 

«Экономические 

аспекты 

модернизации 

регионального 

развития» 

100 

г. Махачкала, 

2013 г. 

типография 

«Формат» 

ул. Батырая 149 

10,3 

Сборник 

материалов 

региональной НПК 

23 ноября 2013 г. 

«Актуальные 

проблемы 

преобразования 

экономики 

регионов» 

100 

г. Махачкала, 

2013 г. 

типография 

«Формат» 

ул. Батырая 149 

6,5 
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Мусаева Х.М. - Пленарный доклад на Всероссийской конференции  

«Совершенствование уголовного и налогового законодательства в условиях российских 

реформ», Избербаш, 2013. 
 

 

Материалы, тезисы доклада на международной конференции 

 
Автор(ы) Название работы Журнал/ 

сборник 

Город, издательство На 

каких 

стран

ицах 

Мусаева Х.М.,  Уровень налоговой  нагрузки и 

факторы ее определяющие 

«VEDA  A  

TECHNOLOGIE: 

KROK  DO  

BUDOUCNOSTI -

2013» 

  Материалы  9 

Международной НПК 

(Польша).ТОМ 1 

Praha: Publishing 

House «Education  

and Science», 2013 

3-6 

Мусаева Х.М., 

Лаченилаева  М.А. 

К вопросу об эффективности 

налогового контроля 

«VEDA  A  

TECHNOLOGIE: 

KROK  DO  

BUDOUCNOSTI -

2013» 

  Материалы  9 

Международной НПК 

(Польша). ТОМ 2 

Praha: Publishing 

House «Education  

and Science», 2013 

  7-10 

 

Мусаева Х.М., 

Иманшапиева М.М. 

Малый бизнес  в условиях  

модернизации экономики: 

российский и зарубежный опыт 

Современные  подходы 

к трансформации 

концепций 

государственного 

регулирования и 

управления   в 

социально –

экономических 

системах. Материалы 2 

Международной НПК 

,февраль-2013 ТОМ 2 

  г. Курск, ЮЗГУ, 

2013 

34-38 

Мусаева Х.М. 

  Алигаджиева Б. 

Подходы к разграничению налогов 

между уровнями бюджетов в 

условиях формирования 

российской модели  налогового 

федерализма                                           

// Инновационная 

экономика. 

Материалы 

международной 

конференции  

«Стратегия социально 

–экономического 

развития общества: 

управленческие, 

правовые   и 

хозяйственные 

аспекты» 

 

         г.  Курск,  

ЮЗГУ,  

2013- №12. 

 

Абдуллаева Ш.Г. 
Структура доходов регионального 

бюджета 

VI Международная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Интеграция 

мировых научных 

процессов как основа 

общественного 

прогресса» (м-6), 
2013 г. 

г. Казань, Общество 

науки и творчества 
17-21 
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Абдуллаева Ш.Г. 
Роль налоговых реформ в системе 

управления налогами 

Международный 

форум по проблемам 

науки,и техники и 

образования «III 

тысячелетие - новый 

мир», 2013 г. 

г. Москва 

 

Абдусаламова З.П. 
Налоговая база территорий:  

анализ проблем и предложений 

Международный 

форум по проблемам 

науки,и техники и 

образования «III 

тысячелетие - новый 

мир», 2013 г. 

г. Москва 

 

Сулейманова А.М. 

Повышение роли местных налогов 

ы социально-экономическом 

развитии муниципальных 

образований 

3 Международная 

НПК «Институты и 

механизмы 

инновационного 

развития: мировой 

опыт и российская 

практика. 25 октября 

2013 г. 

г. Курск. 

309-

311 

Сулейманова А.М. 
Налоговый потенциал Республики 

Дагестан 

Международный 

форум по проблемам 

науки, техники и 

образования «III 

тысячелетие - новый 

мир», 2013 г. 

г. Москва 

 

Идрисов М.А., 

Идрисов А.Ш. - 

магистр ЭФ ДГУ 

 

Стратегия эталонного развития 

отечественных предприятий: 

состояние, тенденции и механизмы 

перехода к новым моделям 

 

Сборник материалов 

II Международной 

НПК «Актуальные 

вопросы современной 

экономики в 

глобальном мире» 20-

23 мая 2013 г.,  

г. Махачкала 

(отправлено 13 

апреля 2013 г.) 

 

Идрисов Ш.А. 

 

Методология маркетинга в системе 

высшего профессионального 

образования 

 

Современные 

проблемы маркетинга 

в отраслях и сферах 

деятельности 

Сборник 

Международной 

НПК, 21 февраля 

2013,  

Махачкала: 

Издательство: 

«Наука плюс», 2013. 

– 205 с.  ISBN 978-

5-906334-03-9 

46-49 

Идрисов Ш.А., 

Исаев И.М., 

Магомедова З.А. 

В поисках налогово-бюджетного 

федерализма в России 

 

Международная НПК 

"Актуальные вопросы 

развития финансовой 

сферы стран и 

регионов. 13 апреля 

2013 г. 

Махачкала: «Наука 

плюс», 2013. – 403 

с.  

ISBN 978-5-906334-

01-5 

253-

258 

Не вошло в отчет 

2012 г. 

Идрисов Ш.А, 

Идрисов А.Ш. - 

магистр ЭФ ДГУ  

Менеджмент в России: смена 

парадигмов 

 

М54 Материалы 2-й 

международной научно-

практической 

конференции 

Актуальные проблемы 

социально-

экономических 

исследований, (20 

декабря), часть 1. 

 

НИЦ «АПРОБАЦИЯ» 

- Москва: 

Издательство Перо, 

2012. – 208 с. ISBN 

978-5-91940-498-9 

 

 

Не вошло в отчет 

2012 г. 

Идрисов Ш.А. 

Смена парадигмы обучения и структур 

управления вузами - основной путь 

модернизации в высшем 

профессиональном образовании  

 

Семнадцатая 

международная 

конференция молодых 

ученых-экономистов 

"Предпринимательство 

и реформы в России"  

24 - 25 ноября 2012 г.; 

СПб. 
 

Идрисов Ш.А.  

Исаев И. М. 

 Магомедова З. А.  

В поисках налогово – бюджетного 

федерализма в России. 
 г. Махачкала. 

 

Исаев И. М. 

 

Теоретические аспекты банковской 

конкуренции в РФ 

3 Международная 

НПК «Институты и 
г. Курск. 

122-

125 

http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29
http://irbis.econ.pu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=KONF&P21DBN=KONF&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%2824%20-%2025%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202011%20%D0%B3.;%20%D0%A1%D0%9F%D0%B1.%29


 26 

механизмы 

инновационного 

развития: мировой 

опыт и российская 

практика. 25 октября 

2013 г. 

Мусаева Х.М., 

Рамазанова А.И. 

Кластер как институциональная 

структура в системе 

территориального разделения 

труда 

Сб. материалов 

Международного 

форума по проблемам 

науки, техники и 

образования (10–13 

декабря).   

М.: «Академия наук 

о Земле», 2013. 

 

Мусаева Х.М.,  

Умалатова С.М. 

Налог на роскошь  в системе 

факторов   совершенствования 

налоговой системы 

Сб. материалов 

Международного 

форума по проблемам 

науки, техники и 

образования (10–13 

декабря).   

М.: «Академия наук 

о Земле», 2013.. 

 

Мусаева Х.М., 

Юсупов Г.Ю. 

 Кластеры в российской практике: 

проблемы и пути 

совершенствования 

Сб. материалов ХXV 

Международной 

научно-практической 

конференции «Наука 

и современность – 

2013».– Часть 2. 

М.: «Академия наук 

о Земле», 2013.. 

 

Мусаева Х.М., 

Рамазанова А.И. 

Кластер как институциональная 

структура в системе 

территориального разделения 

труда 

Сб. материалов 

Международного 

форума по проблемам 

науки, техники и 

образования (10–13 

декабря).   

М.: «Академия наук 

о Земле», 2013. 
 

Мусаева Х.М.,  

Умалатова С.М. 

Налог на роскошь  в системе 

факторов   совершенствования 

налоговой системы 

Сб. материалов 

Международного 

форума по проблемам 

науки, техники и 

образования (10–13 

декабря).   

М.: «Академия наук 

о Земле», 2013.. 
 

Мусаева Х.М., 

Юсупов Г.Ю. 

 Кластеры в российской практике: 

проблемы и пути 

совершенствования 

Сб. материалов ХXV 

Международной 

научно-практической 

конференции «Наука 

и современность – 

2013».– Часть 2. 

М.: «Академия наук 

о Земле», 2013.. 
 

 

 

Материалы, тезисы доклада на всероссийской конференции 
 Автор(ы) Название работы Журнал/ 

сборник 

Город, издательство На 

каких 

стран

ицах 

Абдуллаева Ш.Г. 

Роль Бюджетного Кодекса 

в регулировании 

устойчивости 

региональных бюджетов 
 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

г. Махачкала, 

2013 г. 

типография 

«Формат» 

ул. Батырая 149 

99-

102 

Абдуллаева Ш.Г. 

Роль налогов в 

реализации 

государственной 

региональной политики 
 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

104-

108 
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Избербаш: ДГУ, 2013 

Абдуллаева Ш.Г. 

Роль налоговых в 

реализации  реформ в 

системе управления 

налогами 
 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

103-

104 

Абдусаламова З.П. 

Роль органов власти 

субъектов РФ в 

регулировании налоговой 

базы территорий 

 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

108-

110 

Абдусаламова З.П. 

Роль Налогового Кодекса 

в привлечении 

дополнительных 

доходных источников в 

бюджет 
 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

110-

114 

Абдусаламова З.П. 

Совершенствование 

законодательства в сфере 

походного 

налогообложения 
 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

114-

118 

Абдусаламова З.П. 

Фискальные инструменты 

расширения налоговой 

базы территорий 

 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

118-

120 

Алиев И.А.  

Экономический подход к 

анализу деятельности 

государственного 

аппарата 
 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

121-

122 

Алиев И.А.  

Законодательные новации 

в патентной системе 

налогообложения 
 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

123-

125 

Алиев И.А.  

Проблемы и основные 

направления 

реформирования 

налоговой системы РФ 
 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

125-

129 

Сулейманова А.М. Налоговый  учет в Актуальные вопросы Избербаш: ДГУ, 151-
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отраслях с высокой 

теневой составляющей 

как фактор роста доходов 

бюджетной системы РД 

 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

2013 

 

153 

Махмудов Р.М., 

Идрисов Ш.А.,  

Элементы мониторингового 

анализа социально-

экономического развития 

муниципальных территорий 

дотационного региона 

 

Сборник материалов ВНПК 

«Проблемы и перспективы 

взаимодействия экономики, 

государства и общества: 

региональный аспект» (31 

мая 2013 г.) 

г. Дербент  

Идрисов Ш.А., 

Идрисов А.Ш. - 

магистр ЭФ ДГУ 

Маркетинговое управление 

персоналом 

 

Сборник материалов ВНПК 

«Проблемы и перспективы 

взаимодействия экономики, 

государства и общества: 

региональный аспект» (31 

мая 2013 г.) 

г. Дербент  

Исаев М.Г., 

Идрисов Ш.А. 

Маркетинг в системе 

высшего 

профессионального 

образования// 

 

Сборник материалов ВНПК 

«Проблемы и перспективы 

взаимодействия экономики, 

государства и общества: 

региональный аспект» (31 

мая 2013 г.) 

г. Дербент  

Идрисов Ш.А.,  

Махмудов Х.М.,  

Элементы модернизации 

регионального АПК 

  

Конференция в ЭФ ДГУ, 

каф. Экон. теории. –  

Махачкала: ИПЦ 

ДГУ, 2013.   
 

Идрисов М.А., 

Махмудов Х.М. 

Государственная 

политика  формирования 

виноградовинодельческог

о кластера в Республике 

Дагестан 

 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

134-

137 

Исаев И.М.,  

Рамазанова А.И. 
О переходе на 

международные стандарты 

антикризисного управления 

в кредитных учреждениях 

России. 

Сборник материалов ВНПК 

«Проблемы и перспективы 

взаимодействия экономики 

государства и общества: 

региональный аспект» (31 

мая 2013 г.) 

г. Дербент  

Исаев И.М.,  

Рамазанова А.И. 

Анализ доходности крупных 

коммерческих  

Сборник материалов ВНПК 

«Проблемы и перспективы 

взаимодействия экономики 

государства и общества: 

региональный аспект» (31 

мая 2013 г.) 

г. Дербент. 

 

Исаев И. М. 

 

Роль Банка России в 

развитии банковской 

системы 

 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

137-

141 

Исаев И. М. 

 

Формы и пути развития 

банковского сектора  России 

 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

141-

144 
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Рамазанова А.И., 

Мусаева Х.М. 
Кластерная политика в 

России 

 

 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

153-

156 

Магомедов Р.Б. Администрирование НДС 

как фактор стабильности 

доходной базы 

консолидированного и 

федерального  бюджетов 

России 

 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

148-

151 

Магомедов Р.Б. Проблемы 

администрирования 

бюджетообразующих 

налогов в 

консолидированном 

бюджете России 

 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

Избербаш: ДГУ, 

2013 

 

144-

148 

 Мусаева Х.М. Проблемы   и 

перспективы развития 

налогового федерализма в 

РФ 

Финансовые инструменты 

модернизации  экономики 

региона 

Сборник 

материалов ВНПК 

Махачкала, ИПЦ  

ДГУ, 2013 

 

Мусаева Х.М., 

Иманшапиева 

М.М. 

  Налоги как фактор 

развития малого 

инновационного бизнеса 

  Финансовые инструменты 

модернизации  экономики 

региона. Всероссийская 

научная конференция 

Сборник 

материалов ВНК, 

Махачкала, ИПЦ  

ДГУ, 2013 

 

Мусаева Х.М. О проблемах и перспективах 

совершенствования 

налоговой ответственности 

Актуальные проблемы 

налоговых преобразований. 

Всероссийская научная 

конференция 

Сборник 

материалов ВНПК 

 Махачкала,  

ИПЦ, 2013 

 

Мусаева Х.М., 

Умалатова  

Налог на роскошь и пути его 

развития 

Актуальные проблемы 

налоговых преобразований 

Сборник 

материалов ВНПК 

Махачкала, ИПЦ,  

2013 

 

Мусаева Х.М., 

Рамазанова 

Кластеры в российской 

практике 

Актуальные проблемы 

налоговых преобразований 

ВНК, 

Махачкала, Деловой   

мир,2013 

 

Мусаева Х.М Подходы к разграничению 

налогов между уровнями 

бюджетов в условиях 

формирования российской 

модели  налогового 

федерализма                                           

 Сборник   статей и тезисов 

региональной  НПК 

//  Актуальные проблемы 

преобразований  экономики 

и гражданского права 

Махачкала-

Избербаш «Пушкин 

–тау» 2013 

 

Мусаева Х.М К вопросу об 

эффективности налогового 

контроля                                           

 Сборник   статей и тезисов 

региональной НПК 

//  Гражданский процесс: 

становление и пути 

модернизации 

Махачкала-

Избербаш «Пушкин 

–тау» 2013 

 

Мусаева Х.М.,  

Рамазанова  А.М. 
Кластер как 

институциональная 

структура в системе 

территориального  

разделения труда 

 Сборник   статей и тезисов 

региональной  НПК 

//  Гражданский процесс: 

становление и пути 

модернизации 

Махачкала-

Избербаш «Пушкин 

–тау» 2013 

. 

Мусаева Х.М Налоговое  планирование на 

современном этапе 

Сборник   статей и тезисов 

Всероссийской НПК 

//  Совершенствование 

уголовного и налогового 

законодательства 

  Избербаш, 2013  

Мусаева Х.М Анализ и оценка Межкафедральный сборник   Избербаш, 2013  
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инвестиционной и 

инновационной    

привлекательности субъекта 

РФ 

статей и тезисов 

Всероссийской НПК 

//  Государство и право на 

современном этапе 

 

 

 

 

 

 

VII. Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 

 

Кафедра экономических дисциплин 

Статус - выпускающая 

1. Всего педагогических сотрудников кафедры – 12 

2. Число сотрудников, участвующих в руководстве НИРС – 5 

3.  Количество студентов, участвующих в НИР во внеучебное время всего 

– 70. 

 

 Научные кружки, научные семинары для студентов на кафедре 
№

№ 

п

/п 

Тематика кружка 
Количество 

студентов 
Научный руководитель 

1 Бухгалтерский учет 20 Алигаджиева Б.М. 

2 Дельта 15 Магомедов Р.Б. 

3 Налоги и налогообложение 15 Абдусаламова З.П. 

4 
Проблемы управления 

предприятием 
10 

Сулейманова А.М.,   

Идрисов Ш.А. 

5 
Актуальные вопросы финансовой 

сферы 
10 Абдуллаева Ш.Г.,  Алиев И.Г. 

 
Участие студентов филиала в конкурсах, олимпиадах 

(всероссийских/внутриуниверситетских) 

 
1. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по экономике  10 апреля 2013 г., кафедра 

экономических дисциплин ИФ ДГУ, участвовали 20 студентов 1 и 2 курса и 2 школьницы, 

дипломы 1, 2 и 3 степени, сертификаты участников. 

2.Участие в региональной межвузовской олимпиаде по экономической теории 

(микроэкономике и макроэкономике), посвященной 55-летию со дня образования кафедры 

«Политическая экономия» («Экономическая теория») в ДГУ  22 октября 2013 года прошла. 

Участвовали студенты 3 курса  - Мусаева У., Батирова Х., Амирова Д.(3 место) 

3. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по финансам и финансам организаций 16 

ноября 2013 г., кафедра ФиС  ДГУ, участвовали 7 студентов 4 курса, призовых мест нет, 

сертификаты участников. 

4. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по маркетингу 16 ноября 2013 г., кафедра 

Маркетинга  ДГУ, участвовали 2 студентов 4 курса, призовых мест нет, сертификаты 

участников. 

5. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по микроэкономике  6 декабря 2013 г., 

кафедра экономических дисциплин ИФ ДГУ, участвовали 21 студент 2 и 3 курса, дипломы 2 и 

3 степени, сертификаты участников. 
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6. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по налогам  апрель  2013 г., кафедра 

НиДО ДГУ, участвовали 2 студента 4 курса, сертификаты участников. 

7. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по английскому языку 10 апреля 2013 г. 

кафедра общеобразовательных дисциплин ИФ ДГУ, участвовали 4 студента 2  курса, дипломы 

1,2 и 3 степени, сертификаты участников. 

8. 5 студентов 5 курса со своими дипломными работами участвовали во 

внутриуниверситетском конкурсе на лучшую научную студенческую работу 2013 года по 

естественным и гуманитарным наука по разделу «Гуманитарные науки». 

 

 

Награды и поощрения ДГУ 

Магомедова Кумсият Тагировна – студентка 5 курса, победитель 

внутриуниверситетского конкурса на лучшую научную студенческую работу 2013 года по 

естественным и гуманитарным наука по разделу «Гуманитарные науки». Награждена 

дипломом. 

 

Гаджихалилова Хадижат – студентка 5 курса, победитель внутриуниверситетского 

конкурса на лучшую научную студенческую работу 2013 года по естественным и 

гуманитарным наука по разделу «Гуманитарные науки». Награждена дипломом. 

 

 

Амирова Дженнет Мухтаровна – студентка 3 курса, заняла 3 место и награждена 

дипломом 3 степени за победу в региональной межвузовской Олимпиаде, посвященной 55 - 

летию образования кафедры «Экономическая теория». 

 

Курбанова Зумруд – студентка 4 курса, награждена грамотой за успешное участие в 

олимпиаде по финансам. 

 

Конференции, в которых участвовали студенты кафедры (всего) 

Доклады студентов на конференциях и симпозиумах (всего) 

 

Название конференции, город, вуз. 
кол-во 

студентов 

кол-во 

докладов 

из них 

отмечено 

наградами 

(указать, 

какими-

дипломами, 

грамотами, 

премиями) 

международные Международный форум по проблемам 

науки,и техники и образования «III 

тысячелетие - новый мир», 2013 г., 

г. Москва 

3 3  

 МНПК «Актуальные вопросы 

современной экономики в глобальном 

мире» г. Махачкала , Май 2013 

1 1  

федеральные Нет    

региональные 

конференции 

ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

Региональная НПК, г. Избербаш 

23 ноября 2013 
5 5  

конференции 

ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

Региональная НПК, г. Избербаш 

19 апреля апреля 2013 
6 6  

конференции Всероссийская  НПК, г. Избербаш 3 3  
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ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

16 ноября 2013 

конференции 

ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

Всероссийская  НПК, г. Избербаш 

20 декабря 2013 
5 5  

конференции 

ДГУ, 

организованные 

кафедрой 

Всероссийская  НПК, г. Кизляр 

Апрель  2013 
3 3  

 

Доклады студентов на научных конференциях (международных, федеральных, 

региональных) 

№ 

 
Название доклада 

Автор 

(Ф.И.О, курс, 

фак-т) 

Науч. 

руководитель 

Где и когда заслушан 
Вид 

награды 

Объ

ем 

(п.л.

) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Кластеры в российской 

практике: проблемы и пути 

совершенствования 

Юсупов Г. – 

студент 5 курса 

Мусаева Х.М. – 

проф., к.э.н. 

Международный форум по 

проблемам науки,и техники и 

образования «III тысячелетие 

- новый мир», 2013 г., 

г. Москва 

 0,4 

2 
Стартап как новое явление 

в экономике 

Юсупов Г. – 

студент 5 курса 

Магомедова З.А. – 

преп. 

Проблемы современной 

экономики: глобальный, 

национальный и 

региональный аспект// 

Сборник ВНПК, Кизляр, 

апрель 2013 г. 

 0,4 

3 Финансирование стартапов 
Юсупов Г., ст.4 

курса ДО ЭФ ИФ   

МНПК «Актуальные вопросы 

современной экономики в 

глобальном мире» г. 

Махачкала  

Май 2013 

 0,4 

4 
Государственное 

управление кластером 

 

Юсупов Г. – 

студент 5 курса 

Магомедова З.А. – 

преп. 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

 0,4 

5 
Цели и задачи 

кластерной политики 

 

Юсупов Г. – 

студент 5 курса 

Идрисова Д.А. – 

преп. 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

 0,4 

6 

Налог на роскошь в 

системе факторов 

совершенствования 

налоговой системы 

Умалатова С. – 

студентка 5 курса 

Мусаева Х.М. – 

проф., к.э.н. 

Международный форум по 

проблемам науки,и техники и 

образования «III тысячелетие 

- новый мир», 2013 г., 

г. Москва 

 0,4 

7 

Эффективность 

использования налогового 

планирования российскими 

организациями 

Гебекова Н. – 

студентка 5 курса, 

Сулейманова А.М., 

к.э.н., ст. преп. 

Международный форум по 

проблемам науки,и техники и 

образования «III тысячелетие 

- новый мир», 2013 г., 

г. Москва 

 0,4 
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8 

Анализ формирования 

доходов 

консолидированного 

бюджета и местных 

бюджетов РД 

Гебекова Н. – 

студентка 5 курса, 

Сулейманова А.М., 

к.э.н., ст. преп. 

Проблемы современной 

экономики: глобальный, 

национальный и 

региональный аспект// 

Сборник ВНПК, Кизляр, 

апрель 2013 г. 

 0,4 

9 

Проблемы налогового 

администрирования и 

минимизации налогов 

хозяйствующими 

субъектами 

 

Гебекова Н. – 

студентка 5 курса, 

Сулейманова А.М., 

к.э.н., ст. преп. 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

  

10 

Рынок экологически 

чистых продуктов: 

зарубежный опыт и 

перспективы России 

Раджабова С. – 

студентка 4 курса, 

Идрисов М.А., к.э.н, 

доцент 

Проблемы современной 

экономики: глобальный, 

национальный и 

региональный аспект// 

Сборник ВНПК, Кизляр, 

апрель 2013 г. 

 0,2 

11 

Организация продажи 

нового продукта: 

проблемы, с которыми 

сталкивается продавец, и 

пути их решения. 

Раджабова С. – 

студентка 4 курса, 

Идрисов М.А., к.э.н, 

доцент 

Конференция в ЭФ ДГУ, 

каф. Экон. теории. –  

Махачкала, ИПЦ ДГУ, 

2013 

 

 

 

 

12 

Законодательное 

регулирование 

совершенствования налога 

на прибыль организаций в 

РФ 

 

Гадаев М. – студент 

5 курса,  

Сулейманова А.М., 

к.э.н., ст. преп. 

 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

 0,4 
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Общее и особенное в 

налоговых системах 

стран ЕС 

 

Сайдиев Р. – 

студент 5 курса,  

Магомедов Р.Б., 

преп. 

 

Актуальные вопросы 

преобразования экономики, 

социологии и гражданского  

права. / Межкафедральный 

сборник статей и тезисов  

Всероссийской научно-

практической конференции.  

Избербаш: ДГУ, 2013 

 0,2 

 

Другие виды работ, относящиеся к НИР 
8. Проведен круглый стол по теме «Налоговые правонарушения: проблемы 

реальности» декабрь 2013 Абдусаламова З.П. 

9. Проведен на 3 курсе брейн-ринг по налогам декабрь 2013 Абдусаламова З.П. 

10. Проведена викторина на 4 курсе «Налоги в вопросах и ответах» декабрь 2013 

Абдусаламова З.П. 

11. Проведена игра «Что? Где?Когда?» на 5 курсе декабрь 2013 Абдусаламова З.П. 

12. Проведен круглый стол «Проблемы реформирования системы налогобложения» в 

рамках недели студенческой науки апрель 2013 г. Абдусаламова З.П. и Магомедов 

Р.Б. 

13. Совместно с Абдулагатовым З.М. - руководитель отдела ДНЦ РАН, Идрисовым 

М.А. и Исаевым И.М. – с приглашением духовных служителей проведен круглый 

стол «Молодежь в исламе: современные проблемы». 18 апреля 2013 г.  

14. Круглый стол «Проблемы малого предпринимательства: региональный аспект». 

Абдуллаева Ш.Г. и Сулейманова А.М.    - 10 апреля 2013 г.  

 

Заведующий кафедрой: Сулейманова А.М. 


