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I.Научная квалификация состава кафедры 

В составе кафедры в 2017 г. 

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

преподавателя) 

1. Абдулманапов Салихбек Габибуллаевич- д.э.н, профессор-0,5 ст. 

 

Доцент, кандидат наук 

1.Абдуллаева Ш.Г. –к.э.н., доцент  – 0,75 ставки 

2.Магомедов А.А. к.ю.н., доцент  – 0,75 ставки 

3.Сулейманова А.М.. – к.э.н., доцент − 1,0 ставка 

4.Таилова А.Г. , к.ю.н., доцент  – – 1,0 ставка 

 

Старший преподаватель, кандидат наук 

1. Абдусаламова З.П, к.э.н, ст. преп.-0,75 ставки 

2. Адзиева С.М. - к.и.н., ст. преп.-0,5 ставки 

3. Алиев И. А. – к.э.н., ст. преп.-0,5 ставки 

4. Амирова М.Г.- к.э.н., преподаватель, 0,75 ставки 

5. Багомаева Д.М., к.и.н., ст. преп – 0,5 ставки 

6. Кагирова А.Х., к.п.н., ст. преп – 0,5 ставки 

7. Нухдуев Р.О., к.и.н., ст. преп – 0,5 ставки 

 

Преподаватели без степени 

1. Абдуллаев В.А. , доцент − 0,5 ставки 

2. Даитова П.И., ст. преп. – 0,5 ставки 

 

II.Организационная активность в науке 

 
13. проведение международной конференции 

Абдулманапов С.Г. – член оргкомитета 

Международная научно-практическая конференция на тему «Модернизация 

экономических систем: опыт и перспективы» (27-28 апреля 2017 г.). – ДГУ: 

2017. –. 
 

14. проведение всероссийской конференции 

Абдулманапов С.Г. - – сопредседатель оргкомитета. 

III-ая Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы стимулирования развития и модернизации экономики региона». – 

Махачкала: НИИ УЭПС ДГУНХ, 24-25 мая 2016 г.  
 

15. Проведение региональной конференции (круглого стола), название 

конференции, даты проведения 

1.Региональная научно-практическая конференция «Юридические науки и их 

роль в формировании правовой культуры современного человека», 17 

февраля 2017 г.. 

Члены оргкомитета – Таилова А.Г., Адзиева С.М., Магомедов А.А. 



 

2.Региональная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: 

вопросы юриспруденции», 15 марта 2017 г.. 

Члены оргкомитета – Таилова А.Г., Адзиева С.М., Магомедов А.А. 

 

3.Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

противодействия общеуголовной преступности», 30 марта 2017 г.. 

Члены оргкомитета – Таилова А.Г., Адзиева С.М., Магомедов А.А. 

 

4.Региональная научно-практическая конференция «Юридические науки и их 

роль в формировании правовой культуры современного человека», 17 

февраля 2017 г.. 

Члены оргкомитета – Таилова А.Г., Адзиева С.М., Магомедов А.А. 

 

5.Круглый стол, посвященный Дню английского языка. 24 апреля 2017 г. 

Члены оргкомитета – Даитова П.И., Амирова М.Г., Сулейманова А.М. 

 

6.Региональная научно-практическая конференция «Социально-

экономические проблемы развития предпринимательства: региональный 

аспект». День российского предпринимательства , 26 мая 2017 г. 

Члены оргкомитета – Магомедов А.А., Абдуллаева Ш.Г., Сулейманова А.М. 

 

7.Круглый стол «Dream Trip – 2017», посвященный объявленному ООН Году 

устойчивого туризма, 30 мая 2017 г. 

Члены оргкомитета – Даитова П.И., Амирова М.Г., Сулейманова А.М. 

 

8.Региональная научно-практическая конференция, посвященная  20-летию 

филиала «Перспективы развития науки и образования в 21 веке», 28 октября 

2017 г. 

Члены оргкомитета – Магомедов А.А., Абдуллаева Ш.Г., Сулейманова А.М. 

 

9.Региональная научно-практическая конференция: Налогообложение 

физических лиц, 25 октября 2017 г. 

 Члены оргкомитета – Магомедов А.А., Абдусаламова З.П., Сулейманова 

А.М. 

 

10.Круглый стол «Welkome to our English Club», посвященный 20-летию 

филиала, 16 ноября 2017 г. 

Члены оргкомитета – Даитова П.И., Амирова М.Г., Сулейманова А.М. 

 

11.Круглый стол «Налоговая проверка» при поддержке МРИ ФНС РФ №6 по 

РД, посвященная Дню налогового работника, 21 ноября 2017 г.  

Члены оргкомитета – Магомедов А.А., Абдусаламова З.П., Сулейманова 

А.М. 

 



12.Круглый стол «Приоритетные проекты в обеспечении развития малых 

городов», 07 декабря 2017 г. 

Члены оргкомитета – Магомедов А.А., Абдуллаева Ш.Г., Сулейманова А.М. 

 

Абдулманапов С.Г. – председатель оргкомитета  

Региональная научно-практическая конференция «Экологические аспекты 

социально-экономического развития региона и проблемы рационального 

использования ресурсов Каспия». (25 марта 2017 г.). – ДГУНХ: 2017 г.. 

 

16.Организация и проведение республиканской олимпиады, название 

олимпиады, даты проведения 

 

V Межвузовская олимпиада по иностранному языку для старших 

школьников и студентов неязыковых специальностей учреждений высшего 

образования и среднего профессионального образования, 25 апреля 2017 г. 

Члены оргкомитета – Даитова П.И., Амирова М.Г., Сулейманова А.М. 

 

Олимпиада по праву среди студентов юридических факультетов вузов 

республики, 06 марта  2017  

Члены оргкомитета – Магомедов А.А., Таилова А.Г., Амирова М.Г. 

 

Олимпиада по информатике среди студентов юридических и экономических 

факультетов вузов республики, посвященная 20-летнему юбилею филиала 24 

ноября 2017  

Члены оргкомитета –Амирова М.Г., Сулейманова А.М., Магомедов А.А. 

 

Олимпиада по истории России среди студентов юридических и 

экономических факультетов вузов республики, посвященная 20-летнему 

юбилею филиала 5 декабря 2017  

Члены оргкомитета –Адзиева С.М., Сулейманова А.М., Магомедов А.А., 

Нухдуев Р.О. 

 

 

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

1. Благодарность Сулеймановой А.М. за активное участие в проведении II 

Всероссийской НПК «Пути повышения финансовой стабильности регионов 

Северного Кавказа: взгляд молодых ученых» от Кафедры Финансов и 

страхования, Экономический факультет ДГУ 

2.Грамота ДГУ за успехи в организации учебно-воспитательного процесса, 

значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

специалистов, многолетний плодотворный труд в системе высшего 

образования и в связи с празднованием 20-летия филиала ДГУ в г. 

Избербаше: 

 

Магомедову А.А. 



Нухдуеву Р.О. 

Сулеймановой А.М. 

Таиловой А.Г. 

 

3.Почетная грамота Общероссийского профсоюза образования, 

Дагестанской республиканской организации 

1. Абдуллаева Ш.Г. 

2. Адзиева С.М. 

3. Кагирова А.Х. 

 

4.Благодарность Избербашского местного отделения ВПП «Единая Россия» 

Даитова П.И. 

Магомедов А.А. 

 

5.Благодарность Дагестанской региональной общественной организации 

«Союз женщин Республики Дагестан» 

Даитова П.И. 

 

6. Благодарность Филиала ДГУ в г. Дербенте за подготовку студентов к 

участию в республиканской студенческой олимпиаде по дисциплине 

Теория государства и права 

Адзиевой С.М. 

 

7.награды от филиала ДГУ в г. Избербаше 

За многолетнюю плодотворную работу в системе образования и в связи с 

празднованием 20-летия филиала: 

Абдулманапову С.Г. 

Абдусаламовой З.П. 

Багамаевой Д.М. 

Амировой М.Г. 

 

За организацию и проведение пятой межвузовской олимпиады по 

английскому языку 

Даитовой П.И. 

 

За подготовку призера (1 место) межвузовской олимпиады по английскому 

языку 

Даитовой П.И. 

 

8. Награды РД 

Абдулманапов С.Г.  - За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 

плодотворную работу награжден Почетной грамотой Правительства 

Республики Дагестан. Постановление Правительства РД от 6 февраля 2017 

года №39-р. 

 



 

25. Главный редактор журналовScopus, WebofScience, SocialScience/ВАК, 

Вестник ДГУ/зам.главного редактора журнала ВАК, Вестника 

ДГУ/ответственный редактор сборника 

Абдулманапов С.Г.  

1.главный редактор ежеквартального научно-аналитического журнала 

«Региональный вестник молодых ученых»; 

2. главный редактор научно-практического журнала «Вестник молодых 

ученых Дагестана»; 

3. главный редактор научно-практического журнала «УЭПС: управление, 

экономика, политика, социология»; 

4. председатель научно-редакционного совета по экономике в ООО 

Издательский дом «Наука плюс». 

 

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

журналов ДГУ 

Абдулманапов С.Г. - член редакционной коллегии научного журнала 

«Вопросы экономики, учета и финансов» ДГУ. 

 

27. Участие в экспертных советах, научных инновационных конкурсах, 

олимпиадах (председатель/член) 

Магомедов А.А.- Член общественного совета по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг учреждениями культуры и образования 

администрации городского округа «город Избербаш»; 

 

Магомедов А.А. – член научно-методического совета ДГУ 

Даитова П.И. – член методического совета ДГУ по иностранным языкам 

Даитова П.И. – член оргкомитета IV региональной научно-методической 

конференции «Иноязычное образование в поликультурном регионе» 20 

апреля 2017 г., г. Махачкала, ДГУ 

Сулейманова А.М. – член Экономического совета при Главе городского 

округа «город Избербаш» 

Абдусаламова З.П. - член Экономического совета при Главе городского 

округа «город Избербаш» 

 Абдуллаева Ш.Г. - член Экономического совета при Главе городского 

округа «город Избербаш» 

 

Сулейманова А.М. – член Экспертной и аттестационной комиссии МРИ ФНС 

РФ №6 по РД в г. Избербаш 

 

Член оргкомитета олимпиады по иностранному языку 

Сулейманова А.М. 

Даитова П.И. 

Амирова М.Г. 

 



Член оргкомитета олимпиады по праву 

Таилова А.Г. 

Адзиева С.М. 

 

Член оргкомитета олимпиады по истории 

Сулейманова А.М. 

Адзиева С.М. 

Нухдуев Р.О. 

 

Член оргкомитета олимпиады по информатике 

Амирова М.Г. 

Сулейманова А.М. 

 

Абдулманапов С.Г. 

Участие в Советах и комиссиях при государственных органах: 

1. эксперт Совета при Главе РД по устойчивому развитию и приоритетным 

проектам. 

2.член Межведомственного научно-технического совета Республики 

Дагестан (включен Постановлением Правительства РД). Участие в 

подготовке предложений по научно-техническому развитию РД на период 

до 2020 года; 

3. член Экспертного совета при Антитеррористической комиссии РД 

(включен распоряжением руководителя Администрации Главы и 

Правительства РД). Работа по подготовке заключений по социальным и 

экономическим аспектам в экстремизма и терроризма; 

4. член Экспертно-аналитической группы Администрации Главы и 

Правительства РД (включен распоряжением руководителя Администрации 

Главы и Правительства РД).  Работа по подготовке аналитической справки 

о социально-экономическом состоянии Республики Дагестан; 

5. член Рабочей группы по формированию Особой экономической зоны в 

Республике Дагестан (включен Постановлением Правительства РД). Участие 

в подготовке предложений по обеспечению развития особых экономических 

зон на территории РД; 

6. эксперт комитета по бюджету, финансам и налогам Народного собрания 

РД.; 

7. эксперт комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству 

Народного собрания РД.  

 

8.– член научно-общественного совета Министерства образования и науки 

РД. Работа по подготовке аналитических докладов: «Система управления 

качеством образования в РД»; «Школа как среда (школьный кампус). 

Профессиональное управление школой̆ как особым образовательным 

пространством»; 

9. член проектного комитета по приоритетному проекту РД «Точки роста», 

инвестиции и эффективное территориальное развитие». Работа по 



подготовке: Паспортов Приоритетных проектов РД «Точки роста, 

инвестиции и эффективное территориальное развитие РД»( «Развитие 

малого предпринимательства в РД»; «Развитие туризма в РД»; 

«Инвестиционное развитие РД»; «Ипотека жилья»). 

10. член проектного комитета по приоритетному проекту РД «Обеление» 

экономики». Работа по подготовке: Паспорта Приоритетного проекта РД 

«Обеление экономики». 

11. член проектного комитета по приоритетному проекту РД «Моногорода». 

Работа по подготовке Паспорта и Сводного плана по Приоритетному 

проекту РД «Моногорода»; 

12. член Совета по стратегическому развитию, инвестициям и проектному 

управлению ГО «г. Махачкала». Работа по проведению обучающего 

семинара работникам проектного управления администрации ГО 

«г.Махачкала» по проблемам стратегического развития муниципальных 

образований и проектному управлению (8 апреля 2017 года, ДГУНХ); 

13. член Правительственной комиссии по конкурсному отбору 

инвестиционных проектов для реализации мероприятий государственной 

программы «Социально-экономическое развитие горных территорий 

Республики Дагестан на период 2014-2018 годы». Работа по подготовке 

заключений по представленным проектам и участие в заседаниях Комиссии 

 

III.Подготовка научно-педагогических кадров 

41. Сомоев Р.Г. - Отзывы на авторефераты 

1. Сиражудиновой Саиды Исрапиловны «Повышение эффективности 

налогового администрирования на современном этапе» (Диссертационный 

совет Д 212.248.06 по экономическим наукам при ФГБОУ ВО «Северо-

Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»). 

2. Бамба Вадуа «Развитие банковской системы стран 

Западноафриканского экономического и валютного союза на основе 

региональной интеграции» (Диссертационный совет Д 002.030.01 при 

ФГБУН Институт Африки РАН). 

3. Овчара Олега Валентиновича «Совершенствование налогового 

регулирования нефтегазового сектора в Российской Федерации» 

(Диссертационный совет Д 212.208.02 на базе ФГАОУ ВО «Южный 

Федеральный университет»). 

4. Махачева Джамбулата Магомедпазиловича «Организационно-

экономические основы управления инвестиционными процессами в 

агропромышленном комплексе региона  (на примере Республики Дагестан)» 

(Диссертационный совет Д 999.103.03 при ФГБУН «Институт социально-

экономических исследований ДНЦ РАН», ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный технический университет», ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова»). 

5. Мирзоева Севиль Абдурахмановна «Совершенствование системы 

информационного обеспечения предприятий АПК (на примере Республики 

Дагестан)» (Диссертационный совет Д 999.103.03 при ФГБУН «Институт 



социально-экономических исследований ДНЦ РАН», ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет», ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. 

Джамбулатова»). 

 

39. Оппонирование диссертации (докторской/кандидатской) 

Абдулманапов С.Г.- выступил официальным оппонентом по 

диссертационной работе Коростелева Дмитрия Геннадьевича, выполненной 

по теме «Развитие системы управления интеграционными образованиями (на 

примере туристско-рекреационного кластера Северного Кавказа)», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности: 08.00.05. (Диссертационный совет Д 212.196.12 при 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова»). – апрель 2017 года 

 

 

IV .Финансирование научных исследований 

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

тыс.руб. в год 

 

Договор №1, 05.09.2017 - 30.11.2017 

Тема: Разработка комплексной системы оценочных показателей, 

аналитическая обработка информации о предприятиях потребительского 

рынка ГО г. Избербаш. Сумма 85 000 руб. 

 

Договор №2, 06.09.2017 - 30.11.2017 

Тема: Экономическая устойчивость торгового предприятия в условиях 

конкурентной среды» для ООО «Евроконд. . Сумма 85 000 руб. 

 

Договор №3, 07.09.2017 - 30.11.2017 

Тема: Документирование кадровой деятельности в системе управления 

малого и среднего предпринимательства для ООО Колос. Сумма 80 000 руб. 

 

Договор №4, 08.09.2017 - 30.11.2017 

Тема: Информационное обеспечение торговой организации для ООО Колос. 

. Сумма 80 000 руб. 

 

Договор №5, 11.09.2017 - 22.12.2017 

Тема: Формирование имиджевой политики предприятия в конкурентной 

среде. ООО «Евразия». Сумма 80 000 руб. 

 

Договор №6, 12.09.2017 - 22.12.2017 

Тема: Оценка рисков предприятия, разработка рекомендаций по их 

нейтрализации. ООО «Евразия». Сумма 80 000 руб. 
 



 

 

VI.Издательская деятельность 

62. Монография -1 

 

66. Учебно-методическая разработка/учебно-мнтод. пособие (местное 

издание) 

1.Программа итоговой аттестации государственной аттестации выпускников по 

направлению 38.03.01(08010.62) – Экономика Профиль «Финансы и кредит» 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для студентов очной и заочной формы обучения 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ для оформления выпускных квалификационных и 

курсовых работ (для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» всех форм 

обучения) 

4. Программа производственной практики 

5. Программа преддипломной практики 

6. Программа учебной практики 
 

68. Статья в журнале из Перечня ВАК, в журнале «Вестник Дагестанского 

государственного университета» 

11 статей 

70. Материалы/тезисы доклада на Международной конференции1 

12 статей 

Сведения о статьях и тезисах докладов 

71. Материалы/тезисы доклада на Всероссийской конференции 

2 статьи 

 

VII.Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 

73. Работа студенческого научного кружка – 10 кружков 

1.Школа юного юриста 

2.Школа юного экономиста 

3.Студенческий научный кружок «Актуальные вопросы финансовой сферы» (Абдуллаева 

Ш.Г.) 

4.Студенческий научный кружок «Доступная психология» (Кагирова А.Х.) 

5.Студенческий научный кружок «Englich club» (Даитова П.И., Алигаджиева Н.У.) 

6. Студенческий научный кружок уголовного права и криминологии  

7. Студенческий научный кружок уголовного процесса и криминалистики 

8. Студенческий научный кружок гражданского права и процесса 

9. Студенческий научный кружок Государство и право 

10. Студенческий научный кружок Проблемы конституционного права и местного 

самоуправления 

 

75. Участие в олимпиадах 

IV Региональная межвузовская олимпиада по экономической теории 15 декабря 2017 г. 

кафедра «Политическая экономия» ДГУ – 4 студентки (Меджидова Баху, Кагирова 

Абутай, Омарова Умажат, Мутаева Шумайсат) 

 

Республиканская студенческая олимпиада по финансам  26 октября 3017 г.  кафедра 

Финансов и страхования ДГУ – 2 студентки ( Омарова Умажат, Мутаева Шумайсат) 

 



Республиканская студенческая олимпиада по Теории государства и права 22 декабря 

Филиал ДГУ в г. Дербенте – 3 студента (Омарова Залина, Шахова Салихат, Ширинов 

Курбан) 

 

84. Награды и поощрения ДГУ (дипломы и грамоты конкурсов) 

Меджидова Баху, 2 курс направление Экономика – грамота за 3 место по итогам IV 

Региональной межвузовской олимпиаде по экономической теории 15 декабря 2017 г. 

кафедра «Политическая экономия» ДГУ – 

 

Мутаева Шумайсат, 4 курс направление Экономика – грамота за успешное участие в 

Республиканской студенческой олимпиаде по финансам  26 октября 2017 г. кафедра 

Финансов и страхования ДГУ 

 

Омарова Умажат, 4 курс направление Экономика – благодарность за активное участие в в 

проведении II Всероссийской НПК «Пути повышения финансовой стабильности регионов 

Северного Кавказа: взгляд молодых ученых» 26 октября 2017 г. кафедра Финансов и 

страхования ДГУ 

 

Шахова Салихат, 2 курс, направление Юриспруденция - грамота за 2 место по итогам 

Республиканской студенческой олимпиады по Теории государства и права 22 декабря 

Филиал ДГУ в г. Дербенте 

 

Ширинов Курбан, 2 курс, направление Юриспруденция - грамота за 2 место по итогам 

Республиканской студенческой олимпиады по Теории государства и права 22 декабря 

Филиал ДГУ в г. Дербенте 

 

88. Материалы/тезисы доклада на Международной конференции1 

4 статьи  

 

89. Материалы/тезисы доклада на Всероссийской конференции 

5 статей 

 

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

консультационные центры) 

Центр помощи малоимущему населению 

«Служба оказания психологической помощи молодежи» 

 

 

 

 

Заведующая кафедрой ЭПиОД 

к.э.н.,  доцент                                                                                              Сулейманова А.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Отчету о научной деятельности кафедры экономико-правовых и общеобразовательных 

дисциплин филиала ДГУ в г. Избербаше за 2017 год 

 

 

 

VI.Издательская деятельность 

62. Монография 

Сведения о монографиях 

Автор (ы), 

соавторы 
Название работы  

Вид 

(моногр

афия, 

учебник

, 

учебное 

пособие

) 

Тираж  

Город, 

издательств

о 

Объе

м п.л. 

Аскеров Н.С., 

Абдулманапо

в С.Г., 

Борисова 

Л.А., 

Магомедова 

Н.И., 

Маммаев 

Р.А., Тагиров 

Ш.М. и др.  

Кластеризация экономики 

Республики Дагестан: 

проблемы и направления 

Коллективная монография под 

общей редакцией к.э.н., 

профессора Аскерова Н.С. 

моногра

фия 
100 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017 

17,75 

 

 

 

66. Учебно-методические разработки (местное издание) 

Сведения о учебно-метод. разработках 

Автор (ы), 

соавторы 
Название работы  

Вид 

(моногр

афия, 

учебник

, 

учебное 

пособие

) 

Тираж  

Город, 

издательств

о 

Объе

м п.л. 

Сулейманова 

А.М. 

 

Программа итоговой 

аттестации государственной 

аттестации выпускников по 

направлению 

38.03.01(08010.62) – 

Экономика Профиль 

«Финансы и кредит» 

 

Учебно-

метод. 

пособие 

50 

г. 

Махачкала, 

типография 

«Формат» 

2,3 



Алиев И.А. МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ для 

студентов очной и заочной 

формы обучения по 

дисциплине 

«Государственные и 

муниципальные финансы» 

Учебно-

метод. 

пособие 

50 

г. 

Махачкала, 

типография 

«Формат» 

2,0 

Сулейманова 

А.М., Сомоев 

Р.Г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

УКАЗАНИЯ для оформления 

выпускных 

квалификационных и 

курсовых работ (для 

студентов направления 

подготовки 38.03.01 

«Экономика» всех форм 

обучения) 

 

Учебно-

метод. 

пособие 

50  

 

Сулейманова 

А.М., 

Кагирова А.Х. 

Программа производственной 

практики 

Учебно-

метод. 

пособие 

50 

г. 

Махачкала, 

типография 

«Формат» 

1,75 

Сулейманова 

А.М., 

Кагирова А.Х. 

Программа преддипломной 

практики 

Учебно-

метод. 

пособие 

50 

г. 

Махачкала, 

типография 

«Формат» 

2,0 

Сулейманова 

А.М., 

Кагирова А.Х. 
Программа учебной практики 

Учебно-

метод. 

пособие 

50 

г. 

Махачкала, 

типография 

«Формат» 

2,8 

 

 

 

68. Статья в журнале из Перечня ВАК, в журнале «Вестник Дагестанского 

государственного университета» 

11 статей 

Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор (ы) 

Название работы 

и выходные 

данные издания 

Журнал/сборник 

Город, 

издатель

ство 

На 

каких 

страни

цах 

опубли

кована 

Абдулманапов 

С.Г., 

Хаджалова 

Х.М., 

Стофарандова 

В.В. 

Управление 

развитием 

социальной 

инфраструктуры в 

проблемном 

регионе 

Управление 

экономическими 

системами: электронный 

научный журнал.  

2017. №6 

(100). С. 

29. 

 

Абдусаламова 

З.П.,  

Амирова М.Г. 

Проблемы 

действительности 

формирования 

налоговой части 

Журнал (ВАК), 

«Экономика и 

предпринимательство», 

Импакт-фактор 0,846; № 9, 

г. Москва 
290-

293 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29416141
https://elibrary.ru/item.asp?id=29416141
https://elibrary.ru/item.asp?id=29416141
https://elibrary.ru/item.asp?id=29416141
https://elibrary.ru/item.asp?id=29416141
https://elibrary.ru/item.asp?id=29416141
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839994
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839994
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839994
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839994
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839994&selid=29416141
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1839994&selid=29416141


доходов 

бюджетной 

системы 

(ч. 4)  2017 

А.Г.Таилова, 

Р.О.Нухдуев, 

 Природоохранител

ьное 

законодательство 

как объект 

прогнозирования 

Журнал "Современный 

ученый" электронное 

издание. № 6 2017 г., 

Учредитель и издатель: 

Успехи современной науки 

E-mail: 

zhurnalnauka2015@yandex.r

u, 

Сайт: http://www.modernscie

ncejournal.org/journal_5.html 

 

г.Белгоро

д, 
 

А.Г.Таилова, 

Д.М. Багомаева 

 

Перспективные 

функции 

государственного 

управления 

качеством 

окружающей 

природной среды 

Журнал "Современный 

ученый" электронное 

издание. № 7, 2017 г., 

Учредитель и издатель: 

Успехи современной науки 

E-mail: 

zhurnalnauka2015@yandex.r

u, 

Сайт: http://www.modernscie

ncejournal.org/journal_5.html 

 

г.Белгоро

д, 
 

А.Г.Таилова, 

А.Д. Идрисова 

 
Предупреждение 

преступлений 

несовершеннолетн

их 

Журнал "Современный 

ученый" электронное 

издание. № 7, 2017 г., 

Учредитель и издатель: 

Успехи современной науки 

E-mail: 

zhurnalnauka2015@yandex.r

u, 

Сайт: http://www.modernscie

ncejournal.org/journal_5.html 

 

г.Белгоро

д, 
 

А.Г.Таилова, 

С.М. Адзиева 

 Перспективные 

функции 

государственного 

управления  

качеством 

окружающей 

природной среды 

Журнал "Современный 

ученый" электронное 

издание. № 7, 2017 г., 

Учредитель и издатель: 

Успехи современной науки 

E-mail: 

zhurnalnauka2015@yandex.r

u, 

Сайт: http://www.modernscie

ncejournal.org/journal_5.html 

 

  

Абдуллаева 

Ш.Г., Алиев. 

И.А. 

Основные 

проблемы и 

тенденции 

современного 

Журнал «Экономика и 

предпринимательство», 

2017, №9, ч.4. 

Москва 76 - 81 



финансового рынка 

России 

Магомедов А.А., 

Адзиева С.М. 
Место Дагестана в 

социально-

экономическом 

развитии в истории 

средневекового 

Кавказа. 

Журнал из перечня ВАК: 

Экономика и 

предпринимательство, 

№9, (ч.4), 2017. 

Москва  

Магомедов А.А., 

Марианов А.А. 
Роль центров 

временного 

задержания 

несовершеннолет

них 

правонарушителе

й МВД 

Республики 

Дагестан в 

процессе 

профилактики 

подростковой 

преступности 

Научный журнал из 

перечня ВАК: 

«Евразийский 

юридический журнал», 

№12, 2017 г. 

Москва  

Сулейманова  

А.М., Нухдуев 

Р.О. 

Совершенствовани

е и развитие рынка 

ипотечного 

кредитования в 

России 

Журнал из перечня ВАК: 

Экономика и 

предпринимательство, 

№9, (ч.4), 2017. 

Москва С. 654 - 

654 

Сулейманова 

А.М., Кагирова 

А.Х. 

Роль куратора в 

формировании 

поликультурной 

компетенции у 

студентов 

экономических 

вузов 

Журнал из перечня ВАК: 

Экономика и 

предпринимательство, 

№9, (ч.4), 2017. 

Москва С. 710-

712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70. Материалы статей и тезисов на международных конференциях 

Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор (ы) 

Название работы 

и выходные 

данные издания 

Журнал/сборник 

Город, 

издательст

во 

На 

каки

х 

стран

ицах 

опубл

иков

ана 

Абдулманапов 

С.Г. 

Ключевые 

проблемы 

модернизации 

социально-

экономической 

системы 

Республики 

Дагестан 

Международная научно-

практическая конференция 

на тему «Модернизация 

экономических систем: 

опыт и перспективы» (27-

28 апреля 2017 г.). – ДГУ: 

Махачкал

а  
 

Абдулманапов 

С.Г. 
Современная 

система 

управления 

региональным 

развитием 

VII Международная 

научно-практическая 

конференция «Модели 

государственного и 

корпоративного 

управления: традиции и 

перспективы», 01-02 

декабря 2017. 

Москва,  

МГУ 
 

Абдулманапов 

С.Г., 

Меджидов З.У. 

Теоретические 

подходы 

функционирования 

территорий с 

особым 

экономическим 

статусом 

В сборнике: Кластеры в 

экономике России: 

сущность, проблемы и 

перспективы развития 

Сборник статей по итогам 

Международной научно-

практической конференции. 

2017.  
С. 4-

7. 
 

Магомедов 

А.А. Определение 

роли и места 

государства в 

организации 

человеческого 

общества в трудах 

Никколо 

Макиовели 

Сборник статей III 

Международной научно-

практической 

конференции «Судебно-

правовая политика на 

современном этапе: 

проблемы, (включением в 

РИНЦ) тенденции и 

перспективы» 
 

Махачкал

а, 2017 г. 

0,3 

п.л. 
 

Магомедов 

А.А. Нормативно-

правовые акты, 

принятые в 20 – 

30 годы XX века в 

борьбе с 

пьянством. 

Сборник статей III 

Международной научно-

практической 

конференции «Судебно-

правовая политика на 

современном этапе: 

проблемы, (включением в 

Махачкал

а, 2017 г. 

0,3 

п.л. 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30038392
https://elibrary.ru/item.asp?id=30038392
https://elibrary.ru/item.asp?id=30038392
https://elibrary.ru/item.asp?id=30038392
https://elibrary.ru/item.asp?id=30038392
https://elibrary.ru/item.asp?id=30038392
https://elibrary.ru/item.asp?id=30038392
https://elibrary.ru/item.asp?id=30038387
https://elibrary.ru/item.asp?id=30038387
https://elibrary.ru/item.asp?id=30038387
https://elibrary.ru/item.asp?id=30038387


РИНЦ) тенденции и 

перспективы» 
 

Таилова А.Г. 

Сравнительный 

анализ российского 

и зарубежного 

законодательства в 

сфере 

регламентации 

ответственности за 

неонатицид 

Сборник статей III 

Международной научно-

практической 

конференции «Судебно-

правовая политика на 

современном этапе: 

проблемы, (включением в 

РИНЦ) тенденции и 

перспективы» 
 

Махачкал

а, 2017 г. 

0,3 

п.л. 
 

Адзиева С.М. 

К проблеме 

возникновения 

государства у 

восточных славян 

(теория и 

методология) 

Сборник статей III 

Международной научно-

практической 

конференции «Судебно-

правовая политика на 

современном этапе: 

проблемы, (включением в 

РИНЦ) тенденции и 

перспективы» 
 

Махачкал

а, 2017 г. 

0,3 

п.л. 
 

Кагирова А.Х. 

Формирование 

поликультурной 

компетенции у 

студентов 

юридических вузов 

Сборник статей III 

Международной научно-

практической 

конференции «Судебно-

правовая политика на 

современном этапе: 

проблемы, (включением в 

РИНЦ) тенденции и 

перспективы» 
 

Махачкал

а, 2017 г. 

0,3 

п.л. 
 

Кагирова А.Х. 

Диалог как 

эффективная 

интерактивная 

форма обучения 

Сборник статей III 

Международной научно-

практической 

конференции «Судебно-

правовая политика на 

современном этапе: 

проблемы, (включением в 

РИНЦ) тенденции и 

перспективы» 
 

Махачкал

а, 2017 г. 

0,3 

п.л. 
 

Кагирова А.Х., 

Омарова П.Х., 

Омарова Н.О. 

Диалоговые 

технологии. 

Принципы 

субъектности и 

полифоничности в 

Сборник статей по 

итогам Международной 

НПК 04 ноября 2017 г. 

«Инновационные 

компетенции и 

Оренбург, 

2017 г. 
0,1 



обучении креативность в 

психологии и 

педагогике»  

Адзиева С.М. 

Конфуцианство 

господствующая 

идеология 

государственного и 

правового 

устройства Китая 

Сборник статей III 

Международной научно-

практической 

конференции «Судебно-

правовая политика на 

современном этапе: 

проблемы, (включением в 

РИНЦ) тенденции и 

перспективы» 
 

Махачкал

а, 2017 г. 

0,3 

п.л. 
 

Адзиева С.М. 

Борьба с 

преступностью 

демократии: на 

примере 

Великобритании 

Сборник статей III 

Международной научно-

практической 

конференции «Судебно-

правовая политика на 

современном этапе: 

проблемы, (включением в 

РИНЦ) тенденции и 

перспективы» 
 

Махачкал

а, 2017 г. 

0,3 

п.л. 
 

 

 

71. Материалы/тезисы доклада на Всероссийской конференции 

 

Автор (ы) 

Название работы 

и выходные 

данные издания 

Журнал/сборник 

Город, 

издательст

во 

На 

каки

х 

стран

ицах 

опубл

иков

ана 

Алиев И.А. 

Зарубежный опыт 

формирования 

доходов 

региональных 

бюджетов 

Актуальные проблемы 

функционирования 

финансового механизма 

регионов. \Сборник 

материалов II 

всероссийской НПК 7 

декабря 2017 года. 

Махачкала 

Издательст

во 

«Апробаци

я» 

51-57 

Сулейманова 

А.М. Оценка 

исполнения 

расходной части 

бюджета г. 

Избербаш 

Актуальные проблемы 

функционирования 

финансового механизма 

регионов. \Сборник 

материалов II 

всероссийской НПК 7 

декабря 2017 года. 

Махачкала 

Издательст

во 

«Апробаци

я» 

374-

380 

 



88. Материалы/тезисы доклада студентов на Международной конференции1 

4 статьи  

Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор (ы) 

Название работы 

и выходные 

данные издания 

Журнал/сборник 

Город, 

издательст

во 

На 

каки

х 

стран

ицах 

опубл

иков

ана 

Омарова З. 

Таилова А.Г. 

Особенности 

проявления 

коррупции в 

системе 

здравоохранения на 

территории 

Дагестана 

Противодействие 

коррупции как условие 

развития российского 

общества\ Материалы V 

международного 

юридического конгресса. 

19-20 октября 2017 г. 

г. Москва 
193-

196 

Шахова С. 

Таилова А.Г. 

К вопросу о 

судебной практике 

по привлечению 

преподавателей 

учебных заведений 

к уголовной 

ответственности за 

получение взятки. 

Особенности 

квалификации 

Судебно-правовая политика 

на современном этапе: 

проблемы, тенденции и 

перспективы. Сборник 

статей III Международной 

конференции 

г. 

Махачкала  

Гаджиева А.М. 

Таилова А.Г. 

Получение взятки 

сотрудником 

органов 

внутренних дел: 

особенности 

квалификации по 

объективным 

признакам 

Судебно-правовая политика 

на современном этапе: 

проблемы, тенденции и 

перспективы. Сборник 

статей III Международной 

конференции 

г. 

Махачкала  

Ахмедов М.Г. 

Таилова А.Г. 

Сравнительный 

анализ уголовного 

законодательства 

об ответственности 

за коррупционные 

служебные 

преступления в РФ 

и некоторых 

странах СНГ 

Судебно-правовая политика 

на современном этапе: 

проблемы, тенденции и 

перспективы. Сборник 

статей III Международной 

конференции 

г. 

Махачкала  

 

 

89. Материалы/тезисы доклада студентов на Всероссийской конференции 

4 статьи 

Автор (ы) 

Название работы 

и выходные 

данные издания 

Журнал/сборник 

Город, 

издательст

во 

На 

каки

х 



стран

ицах 

опубл

иков

ана 

Абдуллаева П. 

Абдуллаева 

Ш.Г. Анализ структуры 

российского рынка 

ценных бумаг 

Актуальные проблемы 

функционирования 

финансового механизма 

регионов. \Сборник 

материалов II 

всероссийской НПК 7 

декабря 2017 года. 

Махачкала 

Издательст

во 

«Апробаци

я» 

20-25 

Балаева З.А. 

Сулейманова 

А.М. 

Анализ 

бюджетного 

финансирования 

учреждений 

культуры и спорта 

в России 

Актуальные проблемы 

функционирования 

финансового механизма 

регионов. \Сборник 

материалов II 

всероссийской НПК 7 

декабря 2017 года. 

Махачкала 

Издательст

во 

«Апробаци

я» 

84-89 

Магомедов Б. 

Сулейманова 

А.М. 

Анализ практики 

финансирования 

учреждений 

культуры и 

искусства 

Актуальные проблемы 

функционирования 

финансового механизма 

регионов. \Сборник 

материалов II 

всероссийской НПК 7 

декабря 2017 года. 

Махачкала 

Издательст

во 

«Апробаци

я» 

241-

247 

Абдулманапов 

М. 

Сулейманова 

А.М. 

Проблемы 

формирования 

налоговой 

культуры в 

Республике 

Дагестан 

Пути повышения 

финансовой стабильности 

регионов Северного 

Кавказа: взгляд молодых 

ученых\Сборник 

материалов II 

всероссийской НПК 26 

октября 2017 года. 

Махачкала 

Издательст

во 

«Апробаци

я 

8-16 

Омарова У. 

Абдусаламова 

З.П. 

Актуальные 

проблемы 

региональных 

налогов и 

механизмы 

обеспечения 

налоговой 

составляющей 

бюджетов регионов 

Пути повышения 

финансовой стабильности 

регионов Северного 

Кавказа: взгляд молодых 

ученых\Сборник 

материалов II 

всероссийской НПК 26 

октября 2017 года. 

Махачкала 

Издательст

во 

«Апробаци

я 

233-

241 

 

 


