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Таблица рейтинговых показателей 

№ 

п\п 

Наименование рейтингового показателя Кол-во 

баллов за 

данный 

показатель 

I.Научная квалификация состава кафедры 

1 Профессор, доктор наук  

 1.Абдулманапов Салихбек Габибуллаевич- д.э.н, профессор-

0,25 ст. 

 

2. Старший преподаватель, доцент, профессор, кандидат наук  

 1.Абдуллаева Ш.Г. –к.э.н., доцент  – 0, 5 ставки  

 2.Магомедов А.А. к.ю.н., доцент  – 0, 5 ставки  

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

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

 5.Идрисов М.А к.э.н. доцент – 0,5 ставки  

 6.Абдусаламова З.П, к.э.н, ст. преп.-0,5 ставки  

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

 8.Алиев И. А. – к.э.н., ст. преп.-0,4 ставки  

 9.Амирова М.Г.- к.э.н., преп. -  0,4 ставки  

 10.Багомаева Д.М., к.и.н.,  преп – 1,0 ставки  

 11.Кагирова А.Х., к.п.н., ст. преп – 0,4 ставки  

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

   

3 Преподаватели без степени  

 1. Абдуллаев В.А. , доцент − 0,4 ставки  

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

   

II. Организационная активность в науке 

15 Проведение региональной конференции (круглого стола), 

название конференции, даты проведения 

 

 1.Региональная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы юридических наук в современном 

научном знании», 12 декабря 2018 г., г. Избербаш 

 

 2.Круглый стол «Профилактика преступности 

несовершеннолетних. Предупреждение экстремизма и 

терроризма в молодежной среде» 20 декабря 2018 г., г. 

Избербаш 

 

 3.Круглый стол, посвященный Дню работников налоговых 

органов, на тему «Эффективная налоговая политика»», 28 

ноября 2018 г., г. Избербаш 

 

 4.Круглый стол «Коррупция как правонарушение. 

Профилактика правонарушений коррупционной 

направленности и коррупционного поведения», 
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посвященный Международному дню борьбы с коррупцией, 

проведен 23 ноября 2018 г., г. Избербаш 

 5.Региональный круглый стол, посвящённый 

Международному дню английского языка. 27 апреля 2018 г. 

в рамках работы кружка английского языка и страноведения 

«English Club», г. Избербаш 

 

 6.Региональная научно-практическая конференция 

«Экономические и правовые инструменты и механизмы 

формирования конкурентоспособной региональной 

экономики», 19 апреля  2018 г., г. Избербаш 

 

 7.Круглый стол по проблемам пенсионного обеспечения 20 

апреля 2018 г., г. Избербаш 

 

 8.Круглый стол «Коррупция как антисоциальное явление  

современного обществе и меры противодействия  

дальнейшему развитию» 21 ноября 2018 г., г. Избербаш 

 

 9. I-ая Всероссийская научно-практическая конференция 

«Теория и практика анализа: аналитические методы 

комплексного и финансового  анализа и их применение на 

предприятиях РФ». – Махачкала: ДГУНХ, 15 декабря 2018г. 

Абдулманапов С.Г. 

 

 10. Круглый стол «Реформирование имущественного 

налогообложения: необходимость и последствия» 20 

октября 2018 г. Махачкала, ДГУНХ, Абдулманапов С.Г. 

http://niimepc.ru/seminars/reformirovanie-imushchestvennogo-

nalogooblozheniya-neobhodimost-i-posledstviya-0  

 

 11. Реализация национальных приоритетных проектов в 

Республике Дагестан (22 сентября 2018 года) Махачкала, 

ДГУНХ, Абдулманапов С.Г. 

http://niimepc.ru/seminars/nauchnyy-seminar-realizaciya-

nacionalnyh-prioritetnyh-proektov-v-respublike-dagestan 

 

 12. Сельские территории Дагестана: состояние и механизмы 

устойчивого развития (29 сентября 2018 года). Махачкала, 

ДГУНХ, Абдулманапов С.Г. 

 

 13. Экономические катаклизмы 2014 года и их 

демографические последствия в Республике Дагестан (27 

октября 2018 года). 

http://niimepc.ru/seminars/ekonomicheskie-kataklizmy-2014-

goda-i-ih-demograficheskie-posledstviya-v-respublike. 

Махачкала, ДГУНХ, Абдулманапов С.Г. 

 

 14. Государственно-частное партнерство как форма 

финансирования в инвестиционно-строительном комплексе 

(на примере РД) (3 ноября 2018г.) 

http://niimepc.ru/seminars/gosudarstvenno-chastnoe-

partnerstvo-kak-forma-finansirovaniya-v-investicionno-

 

http://niimepc.ru/seminars/reformirovanie-imushchestvennogo-nalogooblozheniya-neobhodimost-i-posledstviya-0
http://niimepc.ru/seminars/reformirovanie-imushchestvennogo-nalogooblozheniya-neobhodimost-i-posledstviya-0
http://niimepc.ru/seminars/nauchnyy-seminar-realizaciya-nacionalnyh-prioritetnyh-proektov-v-respublike-dagestan
http://niimepc.ru/seminars/nauchnyy-seminar-realizaciya-nacionalnyh-prioritetnyh-proektov-v-respublike-dagestan
http://niimepc.ru/seminars/ekonomicheskie-kataklizmy-2014-goda-i-ih-demograficheskie-posledstviya-v-respublike
http://niimepc.ru/seminars/ekonomicheskie-kataklizmy-2014-goda-i-ih-demograficheskie-posledstviya-v-respublike
http://niimepc.ru/seminars/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-kak-forma-finansirovaniya-v-investicionno-stroitelnom
http://niimepc.ru/seminars/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-kak-forma-finansirovaniya-v-investicionno-stroitelnom
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stroitelnom. Махачкала, ДГУНХ, Абдулманапов С.Г. 

   

16. Организация и проведение республиканской олимпиады, 

название, дата проведения 

 

 1.Региональная межвузовская олимпиада по уголовному 

праву 25 октября 2018 г. 

 

 2.Региональная межвузовская олимпиада по финансовому и 

налоговому праву 14 декабря 2018 г. 

 

 3.VI Межвузовская олимпиада по иностранному языку для 

студентов неязыковых специальностей, 18 апреля 2018 г. 

 

 4.Региональная межвузовская Олимпиада по экономике , 16 

апреля  2018  г. 

 

 5.Региональная межвузовская Олимпиада по праву 18 

апреля 2018 г. 

 

   

22. Награды, полученные в отчетном году   

 Таиловой А.Г. - Благодарственное письмо за активное 

участие в проведении Всероссийской НПК от министра 

МВД РД 

 

 Таиловой А.Г. - Благодарность за активное участие в 

региональной НПК 12 декабря от руководство филиала 

 

 Таиловой А.Г. – Почетная грамота за активное участие на 

международном молодежном юридическом конгрессе 

«Правовая политика как фактор стабильности и развития 

российского общества» 11-12 октября 2018 г. от СКФИ РПА 

Минюста России 

 

 Таиловой А.Г. – благодарность за активное участие в 

международной конференции «Проблемы преступности 

молодежи и учащихся общеобразовательных школ» от 

декана факультета права ДГПУ 

 

 Таиловой А.Г. – благодарность за вклад в организацию и 

проведение межвузовской НПК «Противодействие 

распространению терроризма в молодежной среде» от 

Дербентского филиала ДГУ 

 

 Адзиевой С.М. – благодарность за активное участие в 

региональной НПК 12 декабря 2018 г. от руководства 

филиала 

 

 Багамаевой Д.М. – благодарность за активное участие в 

региональной НПК 12 декабря 2018 г. от руководства 

филиала 

 

 Магомедову А.А. – благодарность за активное участие во 

всероссийской НПК «Проблемы снижения преступности 

среди молодежи в условиях РФ» от руководства ДГПУ 

 

 Нухдуеву Р.О. – благодарность за активное участие во  

http://niimepc.ru/seminars/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo-kak-forma-finansirovaniya-v-investicionno-stroitelnom
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всероссийской НПК «Проблемы снижения преступности 

среди молодежи в условиях РФ» от руководства ДГПУ 

 Сулеймановой А.М. – благодарность за активное участие во 

всероссийской НПК «Проблемы снижения преступности 

среди молодежи в условиях РФ» от руководства ДГПУ 

 

 Даитовой П.И. – Почетная грамота за добросовестный труд, 

активное участие в жизни города – от Администрации ГО 

г.Избербаш 

 

 Даитовой П.И. – Почетная грамота за активную 

гражданскую позицию и личный вклад, от Всероссийского 

общественного движения «Матери России» 

 

 Даитовой П.И. – Почетная грамота за благотворную 

педагогическую деятельность от Союза женщин Дагестана 

 

 Даитовой П.И. – благодарность за вклад в воспитание 

молодежи от Уполномоченного по защите семьи, 

материнства и прав ребенка 

 

 Даитовой П.И. – благодарность от Международного фонда 

Расула Гамзатова 

 

 Магомедову А.А. – Почетная грамота ГО г. Избербаш за 

значительные заслуги в сфере образования и многолетний 

добросовестный труд 

 

 Магомедову А.А. – Благодарность за большой вклад в 

обеспечение избирательных прав граждан при голосовании 

на выборах Президента РФ 18 марта 2018 г. от 

Общественной Палаты РФ 

 

 Магомедову А.А. – Благодарственное письмо от 

Общественной Палаты РД за активное участие в выборах 

 

 Магомедову А.А. – Грамота от Администрации ГО г. 

Избербаш за активную работу по пропаганде здорового 

образа жизни среди молодежи 

 

 Магомедову А.А. – Грамота от территориальной 

избирательной комиссии г. Избербаш 

 

 Адзиевой С.М. – благодарность за активное участие на 

международном молодежном юридическом конгрессе 

«Правовая политика как фактор стабильности и развития 

российского общества» 11-12 октября 2018 г. от СКФИ РПА 

Минюста России 

 

 Багамаевой Д.М. - благодарность за активное участие на 

международном молодежном юридическом конгрессе 

«Правовая политика как фактор стабильности и развития 

российского общества» 11-12 октября 2018 г. от СКФИ РПА 

Минюста России 

 

   

25 Ответственный редактор сборника  
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 Сулейманова А.М. – сборник региональной НПК 

«Экономические и правовые инструменты и механизмы 

формирования конкурентоспособной региональной 

экономики», 19 апреля 2018 г. 

 

 Сулейманова А.М. - сборник региональной НПК 

«Экономические и правовые инструменты и механизмы 

формирования конкурентоспособной региональной 

экономики», Теоретические аспекты юриспруденции и 

вопросы правоприменения, 19 апреля 2018 г. 

 

 

 Таилова А.Г. -  сборник региональной НПК «Актуальные 

вопросы юридических наук в современном научном 

знании», 12 декабря 2018 г. 

 

   

   

27 Участие в экспертных советах, жюри конкурсов и олимпиад  

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

 2.Даитова П.И. – член методического совета ДГУ по 

иностранным языкам 

 

 3.Даитова П.И. – член оргкомитета V региональной 

конференции «Иноязычное образование в поликультурном 

регионе» 20 апреля 2018 г., г. Махачкала, ДГУ 

 

 4.Даитова П.И. – член оргкомитета Олимпиады ДГУ по 

английскому языку «General English» 23.04.2018 г. 

 

 5.Сулейманова А.М. – член Экономического совета при 

Главе городского округа «город Избербаш» 

 

 6.Абдусаламова З.П. - член Экономического совета при 

Главе городского округа «город Избербаш» 

 

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

городского округа «город Избербаш» 

 

 8.Сулейманова А.М. – член Экспертной и аттестационной 

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

 

 9.Сулейманова А.М. – член оргкомитета 6 межвузовской 

олимпиады по английскому языку для студентов 

неязыковых специальностей 18 апреля 2018 г. 

 

 10.Сулейманова А.М. – член оргкомитета регионального 

круглого стола, посвященного дню английского языка 27 

апреля 2018 г. 

 

 11.Нухдуев Р.О. – член оргкомитета регионального круглого 

стола, посвященного дню английского языка 27 апреля 2018 

г. 

 

 12.Нухдуев Р.О. – член оргкомитета 6 межвузовской 

олимпиады по английскому языку для студентов 

неязыковых специальностей 18 апреля 2018 г. 
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 13.Даитова П.И. – председатель Оргкомитета 6 

межвузовской олимпиады по английскому языку для 

студентов неязыковых специальностей 18 апреля 2018 г. 

 

 14.Даитова П.И. – член оргкомитета Олимпиады ДГУ по 

английскому языку «General English» 23 апреля 2018 г. 

 

 15. Магомедов А.А. – подготовил участника очного этапа 

Всероссийской юридической олимпиады 8-10 декабря 2018 

г. г. москва 

 

 16. Магомедов А.А. – член оргкомитета региональной НПК 

«Экономические и правовые инструменты и механизмы 

формирования конкурентоспособной региональной 

экономики», 19 апреля 2018 г. 

 

 17. Магомедов А.А. – член оргкомитета региональной НПК 

«Актуальные вопросы юридических наук в современном 

научном знании», 12 декабря 2018 г. 

 

 18. Магомедов А.А. - член оргкомитета 6 межвузовской 

олимпиады по английскому языку для студентов 

неязыковых специальностей 18 апреля 2018 г. 

 

   

32. Очное участие в во всероссийской конференции  

 Магомедов А.А. – диплом за участие во всероссийской 

практической конференции «Перспективные направления 

развития профессионального образования: новые формы и 

содержание» 07-09 августа 2018 г. 

 

 Абдулманапов С.Г. -  Теория и практика анализа: 

аналитические методы комплексного и финансового  

анализа и их применение на предприятиях РФ. 15 декабря 

2018 г., Махачкала  ДГУНХ 

 

 Очное участие в региональной конференции  

 Абдулманапов С.Г. - Круглый стол «Реформирование 

имущественного налогообложения: необходимость и 

последствия», 20 октября 2018 г., Махачкала, ДГУНХ 

http://niimepc.ru/seminars/reformirovanie-imushchestvennogo-

nalogooblozheniya-neobhodimost-i-posledstviya-0 

 

   

   

IV. Финансирование научных исследований 

55 Выполнение х/д работ с финансированием  от 50 тыс.руб. 

до 100 тыс.руб. в год 

 

 

 Договор №1, 05.09.2018 - 14.12.2018 

Тема: Антикризисное управление финансами предприятия в 

современных условиях: стратегии и инструменты для ООО 

«Евроконд». . Сумма 95 000 руб. 

 

http://niimepc.ru/seminars/reformirovanie-imushchestvennogo-nalogooblozheniya-neobhodimost-i-posledstviya-0
http://niimepc.ru/seminars/reformirovanie-imushchestvennogo-nalogooblozheniya-neobhodimost-i-posledstviya-0
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 Договор №2, 06.09.2018 - 14.12.2018 
Тема: Эффективность аутсорсинга в деятельности 

предприятия для ООО «Евроконд». Сумма 95 000 руб. 

 

 Договор №3, 07.09.2018 -14.12.2018 

Тема: Разработка проекта расширения деятельности 

предприятия в сфере ремонта и технического обслуживания 

оргтехники» для ООО «Евроконд». 

. Сумма 95 000 руб. 

 

 Договор №4, 10.09.2018 -27.12.2018 

Тема: Оптимизация управления финансами организации для 

ООО «Колосс».  
. Сумма 75 000 руб. 

 

 Договор №5, 11.09.2018 -27.12.2018 

Тема: Анализ налоговой нагрузки предприятия. ООО 

«Колосс».  

Сумма 75 000 руб. 

 

 Договор №6, 12.09.2018 -27.12.2018 
Тема: Обеспечение информационно-консультационной 

поддержки субъектов потребительского рынка по вопросам 

качества товаров и услуг в рамках реализации Закона РФ «О 

защите прав потребителей» для ООО «Колосс».  

Сумма 75 000 руб. 

 

   

   

VI. Издательская деятельность 

65 Монография центральное издание с номером ISBN - 1  

67 Учебное пособие (местное издание) с номером ISBN  - 2  

69 Учебно-методические разработки                                -2  

72 Статья в журнале из перечня ВАК, в журнале «Вестник 

ДГУ»  - 9                                                                

 

73 Статья в рецензируемых научных журналах, не входящих в 

перечень ВАК - 3 

 

74 Материалы/тезисы доклада на международной конференции 

- 20 

 

75 Материалы/тезисы доклада на всероссийской конференции -   

76 Материалы/тезисы доклада на региональной конференции - 

7 

 

  итого 

VII. Научно-исследовательская работа студентов 

77 Работа студенческого научного кружка  

 1.Студенческий научный кружок «Актуальные вопросы 

финансовой сферы» (Абдуллаева Ш.Г.) 

 

 2.Студенческий научный кружок «Доступная психология» 

(Кагирова А.Х.) 
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 3.Студенческий научный кружок «Englich club» (Даитова 

П.И.) 

 

 4.Студенческий научный кружок «Актуальные проблемы 

уголовного права и криминологии» (Таилова А.Г) 

 

 5.Студенческий научный кружок «Актуальные проблемы 

теории государства и права» (Адзиева С.М-С) 

 

 6.Студенческий научный кружок «Налоги и 

налогообложение» (Абдусаламова З.П.)  

 

 7.Студенческий научный кружок уголовного процесса и 

криминалистики (Бахмудова Т.Р.) 

 

   

78 Очное участие в конференциях  

 1.Международный молодежный правовой конгресс 

"Противодействие коррупции как условие развития 

российского общества" 19-20 октября 2018 г. г. Махачкала, 

РПА Минюста России. Участвовал – 1 студент 

 

 2.IV Международная НПК «Судебно-правовая политика на 

современном этапе: проблемы, тенденции и перспективы» 6 

декабря 2018 г., Махачкала –участвовали 2 студента 

 

 3.Международный молодежный юридический конгресс 

«Правовая политика как фактор стабильности и развития 

российского общества» 11-12 октября 2018 г., г. Махачкала 

-участвовали 18 студентов 

 

 4. Всероссийская студенческая НПК «Проблемы снижения 

преступности среди молодежи в условиях Российской 

Федерации», 26 апреля 2018 г., Махачкала 

Участвовали – 3 студента 

 

 5. Всероссийская НПК «Актуальные проблемы обеспечения 

законности, правопорядка и совершенствование мер 

предупреждения и профилактика преступности в 

деятельности подразделений МВД РД», 25 октября 2018 г., 

г. Махачкала, РПА Минюста России. Участвовали – 12 

студентов 

 

 6. Всероссийская НПК Проблемы снижения преступности 

среди несовершеннолетних» 24 октября 2018 г., г. 

Махачкала.  Участвовали – 10 студентов 

 

 7. Всероссийская НПК «Пути повышения финансовой 

стабильности регионов Северного Кавказа: взгляд молодых 

ученых» 26 октября 2018 г., Махачкала 

Участвовали – 3 студента 

 

 8.Всероссийская конференция «Финансовые инструменты 

регулирования социально-экономического развития» 27 

апреля 2018 г., г. Махачкала. Участвовала -1 студентка 

 

 Региональная НПК «Экономические и правовые  
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инструменты и механизмы формирования 

конкурентоспособной региональной экономики», 19 апреля 

2018, г. Избербаш. Участвовали -4 студента 

 9.Региональная НПК «Актуальные вопросы юридических 

наук в современном научном знании», 12 декабря 2018 г., г. 

Избербаш. Участвовали – 12 студентов 

 

 10.Региональная НПК «О потенциале социально-

экономического развития Республики Дагестан» 19 апреля 

2018 г., г. Дербент. Участвовали – 2 студента 

 

   

79.  Очное участие в олимпиадах  

 Таймасова Амина – участница очного этапа  Всероссийской 

юридической олимпиады, прошедшей с 8 по 10 декабря 

2018 г., г. Москва 

 

 1.VI Региональная олимпиада по бухгалтерскому учёту 24 

ноября 2018 г. кафедры Бухучета ДГУ –  2 участницы  

 

 2.Межвузовская олимпиада по уголовному процессу, 

посвященная 11-летию Следственного комитета Российской 

Федерации. Под руководством старшего преподавателя 

кафедры ЭПиОД Т.Р. Бахмудовой, участницы – студентки 3 

курса Мариям Гасаналиева, Салихат Шахова, Залина 

Омарова 

 

 3.Региональная межвузовская олимпиада по уголовному 

праву, 25 октября 2018 г., ИФ ДГУ. Участников - 7 

 

 4.Региональная межвузовская студенческая олимпиада по 

дисциплине «Финансы, 19 апреля 2018 года в филиале ДГУ 

в г. Дербенте. Участницы - студентки 4 курса 

Избербашского филиала ДГУ Умажат Омарова и Шумайсат 

Мутаева. 

 

 5.Региональная студенческая олимпиада по английскому 

языку, 23 апреля 2018 г. в ДГУ г. Махачкала. Олимпиада - 

кафедры иностранных языков экономического факультета 

ДГУ. Участники - студенты 1 курса ВО Амир Магомедов и 

Руслан Ахмедов (направление General English), студентка 2 

курса ВО Баху Меджидова (направление Business English) 

 

 6.VI Межвузовская предметная олимпиада по английскому 

языку среди студентов неязыковых специальностей 

учреждений высшего образования. 18 апреля 2018 г , г. 

Избербаш. Участники – 9 студентов 

 

 7.Межвузовская Олимпиада по финансовому и налоговому 

праву 14 декабря 2018 г., Избербаш. Совместно  с 

юридическим институтом ДГУ, Институтом адвокатуры, 

нотариата и международных отношений. – 9 участников от 

филиала 

1 
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 8.Региональная межвузовская олимпиада по экономической 

теории, посвященная 60-летию кафедры Политической 

экономии ДГУ, 25 октября 2018 г., г. Махачкала. Участник – 

студентка 4 курса – Меджидова Баху. 

 

   

 Гранты студентов   

 Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

молодежных коллективов в 2018 году. Агаризаев Низами 

Абдулхаликович, студент юротделения. Стоимость гранта 2 

млн. руб. 

 

93.  Материалы/тезисы доклада на международной конференции  

94 Материалы/тезисы доклада на всероссийской конференции - 

14 

 

95 Материалы/тезисы доклада на региональной конференции  

96 Наличие инновационных центров по работе со студентами 

(клиники, консультационные центры) 

 

 «Служба оказания психологической помощи молодежи»  
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Приложение  

к Отчету о научной деятельности кафедры экономико-правовых и общеобразовательных 

дисциплин филиала ДГУ в г. Избербаше за 2018 год 

 

 

VI.Издательская деятельность 

65. Монография 

Сведения о монографиях 

Автор (ы), 

соавторы 
Название работы  

Вид 

(моногра

фия, 

учебник, 

учебное 

пособие) 

Тираж  
Город, 

издательство 

Объе

м п.л. 

Аскеров 

Н.С.,Идрисов 

М.А.,  

Казимагомедов 

А.М., 

Моллаева И.И. 

и др..  

Политическая экономия и 

экономическая политика 

региона: монография/ под науч. 

ред. Н.С. Аскерова 

монограф

ия 
100 

Москва: 

издательство 

ООО «Буки 

Веди», 2017. 

– 181 с. 

11,3 

п.л./-

,56 

п.л. 

Абдулманапов 

С.Г., Аскеров 

Н.С., Борисова 

Л.А.,  

Гаджиев Т.М., 

Маммаев Р.А. 

и др. 

Проектное управление в 

Дагестане: опыт и 

стратегические ориентиры 

Моногра

фия  

300 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2018. – 324с.  

(в печати) 

20,25 

п.л. 

 

67. Учебное пособие (местное издание) с номером ISBN 

 

Автор (ы), 

соавторы 
Название работы  

Вид 

(моногра

фия, 

учебник, 

учебное 

пособие) 

Тираж  
Город, 

издательство 

Объе

м п.л. 
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Идрисов М.А. 

 

Маркетинговая логистика  

 

Учебное 

пособие 
100 

г. Махачкала, 

типография 

«Формат» 

18,6 

п.л. 

Идрисов М.А., 

Абдуллаев 

Н.А., 

Нажмутдинова 

С.А. 

Маркетинговая логистика  

 

Учебное 

пособие 
100 

г. Махачкала, 

издательство 

Апробация 

16.9 

п.л. 

69. Учебно-методические разработки 

 

Автор (ы), 

соавторы 
Название работы  

Вид 

(моногра

фия, 

учебник, 

учебное 

пособие) 

Тираж  
Город, 

издательство 

Объе

м п.л. 

Даитова П.И. 

 

Английский язык. Контрольные 

задания и методические указания 

 

Учебно-

метод 

пособие 

100 

г. Махачкала, 

типография 

«Формат» 

3,9 

п.л. 

Даитова П.И. 

 

Английский язык. Лексико-

грамматические тесты 

 

Учебно-

метод 

пособие 

100 

г. Махачкала, 

типография 

«Формат» 

2,6 

п.л. 

 

 

 

72. Статья в журнале из Перечня ВАК, в журнале «Вестник Дагестанского государственного 

университета» 

Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор (ы) 

Название работы и 

выходные данные 

издания 

Журнал/сборник 

Город, 

издательс

тво 

На 

каких 

страни

цах 

опубли

кована 

Абдулманапов 

С.Г., Хаджалова 

Х.М. 

Экономические 

причины социальной 

напряженности в 

Журнал «Креативная 

экономика». Том 12, №11 за 

ноябрь 2018 года. 

Москва  

0,55 

п.л. 
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Республике Дагестан Статья доступна в РИНЦ по 

адресу: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=3

6552454. 

Идрисов Ш.А., 

Гиенко Г.В. 

Проблемы 

персонального 

пенсионного 

страхования в 

России.  

 

Актуальные проблемы 

экономики и права 

[Электронный ресурс]: 

сборник трудов / Электрон. 

текст. дан. (2,9 Мб). 

//– Киров: 

Изд-во 

МЦИТО, 

2018.  

стр.75-

82 

Идрисов Ш.А. 

О структурной 

модернизации 

взаимосвязей между 

АПК и сферой сбыта.  

Вестник Дагестанского 

государственного 

университета. Серия 3. 

Общественные науки. - 2018. 

Том. 33. Вып. 2  

- 

Махачкала

, 2018 

стр.12-

20. 

Идрисов Ш.А., 

Кагирова А.Х., 

Адзиева С.М.  

 

Проблемы 

пенсионного 

страхования в 

России.  

Финансовая экономика, № 7 

(часть 14), 2018 г.  

- Москва, 

2018 

стр. 

1714 - 

1719 

Сулейманова 

А.М. 
Структурный анализ 

доходной части 

республиканского 

бюджета 

"Управление экономическими 

системами: электронный 

научный журнал" 

(118), 12/2018 

http://www.

uecs.ru/ 
 

Сулейманова 

А.М., Нухдуев 

Р.О. 

Оценка налогового 

потенциала региона 

Республики Дагестан 

"Управление экономическими 

системами: электронный 

научный журнал" 

(118), 12/2018 

http://www.

uecs.ru/ 
 

Амирова М.Г. Основные проблемы 

банковского 

кредитования малого 

бизнеса 

"Управление экономическими 

системами: электронный 

научный журнал" 

(118), 12/2018 

http://www.

uecs.ru/ 
 

Бахмудова Т.Р. Анализ состояния и 

проблем развития 

региональных банков 

Дагестана 

"Управление экономическими 

системами: электронный 

научный журнал" 

(118), 12/2018 

http://www.

uecs.ru/ 
 

Таилова А.Г. 

Багомаева Д.М. 

Разграничение 

пределов 

использования 

научно-технических 

Гуманитарные, социально-

экономические и 

общественные науки".№ 11, 

2018. 

г. Москва, Принят

а к 

публик

ации 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36552454
https://elibrary.ru/item.asp?id=36552454
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средств между 

следователем и 

экспертом 

 

Магомедов 

А.А., 

Ибрагимова 

М.А., 

Магомедгаджи

ева А.Г. 

Роль комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и подразделений 

полиции РД в 

пресечении 

экстремизма 

Евразийский юридический 

журнал,  №12, 2018 г. 

г. Москва, Принят

а к 

публик

ации 

 

 

73. Статья в рецензируемых научных журналах 

Автор (ы) 

Название работы и 

выходные данные 

издания 

Журнал/сборник 

Город, 

издательст

во 

На 

каких 

стран

ицах 

опубл

икова

на 

Сулейманова 

А.М. 

Проблемы развития 

ипотечного 

кредитования в 

России 

Международный научно-

практический журнал 

«Экономика и социум» 

№12(55)-2018 г. (декабрь) 

Электронное периодическое 

издание 

 

г. Москва  
0,6 

п.л. 

Нухдуев Р.О. 

Историко-

теоретическое 

исследование 

местного 

налогообложения в 

России 

Международный научно-

практический журнал 

«Экономика и социум» 

№12(55)-2018 г. (декабрь) 

Электронное периодическое 

издание 

 

г. Москва  
0,7 

п.л. 

Нухдуев Р.О. Финансово-

экономический 

аспект 

инновационной 

модели развития 

Международный научно-

практический журнал 

«Экономика и социум» 

№12(55)-2018 г. (декабрь) 

г. Москва  
1,25 

п.л. 
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образования в 

Российской 

Федерации 

Электронное периодическое 

издание 

 

Абдулманапов 

С.Г. 

Методика оценки 

эффективности 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Республики Дагестан 

УЭПС: управление, 

экономика, политика, 

социология. 2018. №3 

г. Москва  
0,5 

п.л. 

 

 

 

74. Материалы/тезисы доклада на Международной конференции 

 

Автор (ы) 

Название работы и 

выходные данные 

издания 

Журнал/сборник 

Город, 

издательст

во 

На 

каких 

стран

ицах 

опубл

икова

на 

Абдуллаева Ш.Г. 

Анализ параметров 

российского рынка 

страхования жизни 

Сборник статей XXXVI 

международной НПК 

«Инновационные подходы в 

современной науке» 

г. Москва, 

издательств

о 

«Интернаук

а» 

0,3 

п.л. 

Абдуллаева Ш.Г. 
Перспективы 

привлечения 

потребителей услуг 

страхования жизни 

Сборник статей XXXVI 

международной НПК 

«Инновационные подходы в 

современной науке» 

г. Москва, 

издательств

о 

«Интернаук

а» 

0,3 

п.л. 

Абдуллаева Ш.Г. 

Основные тенденции 

российского рынка 

ценных бумаг 

Сборник статей XXXVI 

международной НПК 

«Инновационные подходы в 

современной науке» 

г. Москва, 

издательств

о 

«Интернаук

а» 

0,3 

п.л. 
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Сулейманова 

А.М. 

История развития 

отечественного 

законодательства, 

предусматривающего 

ответственность за 

налоговые 

преступления 

Сборник статей VI 

международного молодежного 

юридического конгресса 

«Правовая политика как 

фактор стабильности и 

развития российского 

общества» 

 г. 

Махачкала 

0,4 

п.л. 

Нухдуев Р.О. 

Грабежи и разбои в 

уголовном 

законодательстве 

зарубежных старн 

Сборник статей VI 

международного молодежного 

юридического конгресса 

«Правовая политика как 

фактор стабильности и 

развития российского 

общества» 

 г. 

Махачкала 

0,25 

п.л. 

Багамаева Д.М. 

Основные 

направления 

профилактики 

тяжких телесных 

повреждений 

Сборник статей VI 

международного молодежного 

юридического конгресса 

«Правовая политика как 

фактор стабильности и 

развития российского 

общества» 

 г. 

Махачкала 
0,3 

Магомедов А.А. 

Современное 

состояние уголовно-

исполнительной 

системы 

Сборник статей VI 

международного молодежного 

юридического конгресса 

«Правовая политика как 

фактор стабильности и 

развития российского 

общества» 

 г. 

Махачкала 
0,3 

Бахмудова Т.Р. 

Отмена условного 

осуждения 

Сборник статей VI 

международного молодежного 

юридического конгресса 

«Правовая политика как 

фактор стабильности и 

развития российского 

общества» 

 г. 

Махачкала 
0,75 

Бахмудова Т.Р. 

Социально-правовая 

характеристика 

множественности 

преступлений 

Сборник статей VI 

международного молодежного 

юридического конгресса 

«Правовая политика как 

фактор стабильности и 

развития российского 

общества» 

 г. 

Махачкала 
0,3 
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Кагирова А.Х. 
Направления 

совершенствования 

уголовно-

исполнительной 

системы в России на 

современном этапе 

Сборник статей VI 

международного молодежного 

юридического конгресса 

«Правовая политика как 

фактор стабильности и 

развития российского 

общества» 

 г. 

Махачкала 
0,5 

Абдуллаев В.А. 

Теоретическое 

разработки института 

соучастия в период с 

1917 по 1990 годы 

Сборник статей VI 

международного молодежного 

юридического конгресса 

«Правовая политика как 

фактор стабильности и 

развития российского 

общества» 

 г. 

Махачкала 
0,4 

Абдуллаев В.А. 

Специальные 

криминологические и 

виктимологические 

меры профилактики 

мошенничества 

Сборник статей VI 

международного молодежного 

юридического конгресса 

«Правовая политика как 

фактор стабильности и 

развития российского 

общества» 

 г. 

Махачкала 
0,4 

Адзиева С.М. 

Исторический аспект 

обеспечения прав 

ребенка 

Сборник статей VI 

международного молодежного 

юридического конгресса 

«Правовая политика как 

фактор стабильности и 

развития российского 

общества» 

 г. 

Махачкала 
0,4 

Адзиева С.М. 
Правовое положение 

детей  феодальных 

правителей 

Дагестана в XVIII 

веке от неравного 

брака 

Сборник статей VI 

международного молодежного 

юридического конгресса 

«Правовая политика как 

фактор стабильности и 

развития российского 

общества» 

 г. 

Махачкала 
0,4 

Адзиева С.М. Борьба с незаконным 

оборотом 

наркотиков: история 

и современность 

Сборник статей V 

международной конференции 

«Судебно-правовая политика 

на современном этапе» 

 г. 

Махачкала 
0,5 

Адзиева С.М. Законодательство 

российской империи 

о мусульманском 

браке 

Сборник статей V 

международной конференции 

«Судебно-правовая политика 

на современном этапе» 

 г. 

Махачкала 
0,3 
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Адзиева С.М. Историческое 

развитие семьи 

России в XVIII – 

начале XX века 

Сборник статей V 

международной конференции 

«Судебно-правовая политика 

на современном этапе» 

 г. 

Махачкала 
0,4 

Магомедов А.А. Определение роли и 

места государства в 

организации 

человеческого 

общетсва в трудах 

Николло Макиавелли 

Алексеевские чтения 

Материалы международной 

НПК 30-31 марта 2017 г. часть 

2. 

Москва, 

ВГУЮ РПА 

Минюста 

России 

56-65 

Таилова А.Г. Сравнительный 

анализ российского и 

зарубежного 

законодательства в 

сфере регламентации 

ответственности за 

неонатицид 

Алексеевские чтения 

Материалы международной 

НПК 30-31 марта 2017 г. часть 

2. 

Москва, 

ВГУЮ РПА 

Минюста 

России 

71-75 

Адзиева С.М. К пробеме 

возникновения 

государства у 

восточных славян 

(теория и 

методология) 

Алексеевские чтения 

Материалы международной 

НПК 30-31 марта 2017 г. часть 

2. 

Москва, 

ВГУЮ РПА 

Минюста 

России 

151-

156 

 

 

75. Материалы/тезисы доклада на Всероссийской конференции 

 

Автор (ы) 

Название работы и 

выходные данные 

издания 

Журнал/сборник 

Город, 

издательст

во 

На 

каких 

стран

ицах 

опубл

икова

на 

Абдулманапов 

С.Г. 

 Теория и практика анализа: 

аналитические методы 

комплексного и финансового  

анализа и их применение на 

предприятиях РФ 

Махачкала, 

15 декабря 

2018 г.  

 

 

76. Материалы/тезисы доклада на региональной конференции 
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Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор (ы) 

Название работы и 

выходные данные 

издания 

Журнал/сборник 

Город, 

издательст

во 

На 

каких 

стран

ицах 

опубл

икова

на 

Идрисов Ш.А. 

О развитии 

информационно-

коммуникационной 

технологии для 

логистической 

инфраструктуры 

региона 

Модернизация системы 

экономических отношений в 

регионе. Материалы VI 

Региональной Научно-

практической конференции. 

(25.04.2018 г.) 

- 

Махачкала: 

«Изд-во 

ДГУ», 2018. 

-82 с.  

стр. 

11-13. 

Даитова П.И. Статья  

«Влияние 

лингвострановедческ

ого подхода на 

мотивацию изучения 

английского языка» 

Сборник научных статей по 

материалам научно-

методической региональной 

конференции «Иноязычное 

образование в 

поликультурном регионе»  

18 апреля 2018 г. 

Махачкала, 

Издательств

о ДГУ 

2018 

17-23 

Даитова П.И. Статья  

«К вопросу о 

методах, приемах и 

технологиях, 

повышающих 

эффективность 

преподавания 

английского языка в 

вузе» 

Сборник научных статей по 

материалам научно-

методической региональной 

конференции «Иноязычное 

образование в 

поликультурном регионе»  

18 апреля 2018 г. 

Махачкала, 

Издательств

о ДГУ 

2018 

23-28 

Даитова П.И. Доклад 

«Современные 

педагогические 

технологии как 

фактор повышения 

качества ДО» 

Круглый стол «Организация 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС дошкольного 

образования» 

22.11. 2018 г. 

Избербаш  

Таилова А.Г., 

Багомаева Д.М. 

Должностная и 

коррупционная 

преступность и ее 

предупреждение 

Сборник материалов 

региональной НПК 

«Актуальные вопросы 

юридических наук в 

современном научном знании, 

Махачкала, 

«Формат» 

С. 

104-

114 
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12  декабря 2018 г., Избербаш 

Магомедов А.А. Профилактическая 

помощь при работе в 

образовательных 

учреждения 

Сборник материалов 

региональной НПК 

«Актуальные вопросы 

юридических наук в 

современном научном знании, 

12  декабря 2018 г., Избербаш 

Махачкала, 

«Формат» 

С. 

141-

144 

Багомаева Д.М., 

Абдуллаева М.З. 

Экология личного 

пространства 

человека 

Сборник материалов 

региональной НПК 

«Актуальные вопросы 

юридических наук в 

современном научном знании, 

12  декабря 2018 г., Избербаш 

Махачкала, 

«Формат» 

С. 

164-

166 

 

 

94. Материалы/тезисы доклада студентов на Всероссийской конференции 

 

Автор (ы) 

Название работы и 

выходные данные 

издания 

Журнал/сборник 

Город, 

издательст

во 

На 

каких 

стран

ицах 

опубл

икова

на 

Казилова А. – 4 

курс 

Науч. рук. – 

Идрисов М.А. 

Некоторые аспекты 

налогового 

регулирования и 

перспективы малого 

предпринимательств

а в России 

Сборник материалов III 

Всероссийской конференции 

27 апреля 2018 г. 

«Финансовые инструменты 

регулирования социально-

экономического развития 

регионов», ДГУ 

г. 

Махачкала 

135-

139 

Абдуллаева П. – 

4 курс 

Науч. рук. – 

Сулейманова 

А.М. 

Роль дотаций в 

формировании 

региональных 

бюджетов и 

повышении 

бюджетной 

обеспеченности  

Пути повышения финансовой 

стабильности регионов 

Северного Кавказа: взгляд  

молодых  ученых  /  

Материалы  III    

Всероссийской  научно-

практической  конференции  

студентов,  аспирантов  и  

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 198 

с. 

 



22 
 

молодых  преподавателей  (26  

октября  2018  года)  –  

– Электронное издание. 

Меджидова З. – 

4 курс 

Науч. рук. – 

Сулейманова 

А.М. 

Анализ деятельности 

ПАО Сбербанк в 

области 

кредитования 

реального сектора 

экономики 

Пути повышения финансовой 

стабильности регионов 

Северного Кавказа: взгляд  

молодых  ученых  /  

Материалы  III    

Всероссийской  научно-

практической  конференции  

студентов,  аспирантов  и  

молодых  преподавателей  (26  

октября  2018  года)  –  

– Электронное издание. 

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 198 

с. 

 

Расулова К. – 4 

курс 

Науч. рук.  – 

Абдусаламова 

З.П. 

Налоги и налоговое 

администрирование 

как элементы 

обеспечения 

финансовой 

безопасности 

региона 

Пути повышения финансовой 

стабильности регионов 

Северного Кавказа: взгляд  

молодых  ученых  /  

Материалы  III    

Всероссийской  научно-

практической  конференции  

студентов,  аспирантов  и  

молодых  преподавателей  (26  

октября  2018  года)  –  

– Электронное издание. 

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 198 

с. 

 

Абдурагимова С. 

- 1 курс 

Науч. рук. – 

Нухдуев Р.О. 

Причины 

возникновения и 

распространения 

экстремизма в 

России 

Материалы всероссийской 

НПК 24 октября 2018 г. 

«проблемы снижения 

преступности среди 

несовершеннолетних», ДГПУ 

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 490 

с. 

 

Гасайниев Т. - 3 

курс 

Науч. рук. – 

Нухдуев Р.О. 

Особенности 

современной 

молодежной 

преступности 

Материалы всероссийской 

НПК 24 октября 2018 г. 

«проблемы снижения 

преступности среди 

несовершеннолетних», ДГПУ 

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 490 

с. 

 

Гасанов А. - 3 

курс 

Науч. рук. – 

Алигаджиева 

Правовой 

нигилилизм 

Материалы всероссийской 

НПК 24 октября 2018 г. 

«проблемы снижения 

преступности среди 

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 490 

с. 
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Н.М. несовершеннолетних», ДГПУ 

Кагирова А. М. - 

2 курс 

Науч. рук. – 

Кагирова А.Х. 

Девиантное 

поведение 

подростков 

Материалы всероссийской 

НПК 24 октября 2018 г. 

«проблемы снижения 

преступности среди 

несовершеннолетних», ДГПУ 

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 490 

с. 

 

Магомедова А. - 

1 курс 

Науч. рук. – 

Бахмудова Т.Р. 

Преступность 

несовершеннолетних 

и ее профилактика 

Материалы всероссийской 

НПК 24 октября 2018 г. 

«проблемы снижения 

преступности среди 

несовершеннолетних», ДГПУ 

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 490 

с. 

 

Меджидова Б. - 2 

курс 

Науч. рук. – 

Сулейманова 

А.М. 

Влияние социальных 

факторов на 

преступность в 

молодежной среде 

Материалы всероссийской 

НПК 24 октября 2018 г. 

«проблемы снижения 

преступности среди 

несовершеннолетних», ДГПУ 

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 490 

с. 

 

Нурмагомедгадж

иева А. - 1 курс 

Науч. рук. – 

Кагирова А.Х. 

Социальные 

факторы, влияющие 

на поведение 

подростков 

Материалы всероссийской 

НПК 24 октября 2018 г. 

«проблемы снижения 

преступности среди 

несовершеннолетних», ДГПУ 

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 490 

с. 

 

Нурмагомедгадж

иева А. - 1 курс 

Науч. рук. – 

магомедов А.А. 

Опыт применения 

ювенальных 

технологий в России 

Материалы всероссийской 

НПК 24 октября 2018 г. 

«проблемы снижения 

преступности среди 

несовершеннолетних», ДГПУ 

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 490 

с. 

 

Шахова С. - 3 

курс 

Науч. рук. – 

магомедов А.А. 

Актуальные вопросы 

профилактики 

подростковой 

преступности и 

осуществления 

прокурорского 

надзора в данной 

сфере 

Материалы всероссийской 

НПК 24 октября 2018 г. 

«проблемы снижения 

преступности среди 

несовершеннолетних», ДГПУ 

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 490 

с. 

 

Омарова З. - 3 

курс 

Науч. рук. – 

Актуальность 

применения в 

российском 

судопроизводстве 

института медиации 

Материалы всероссийской 

НПК 24 октября 2018 г. 

«проблемы снижения 

преступности среди 

Махачкала: 

АЛЕФ, 

2018. – 490 

с. 
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магомедов А.А. в отношении 

несовершеннолетних 

несовершеннолетних», ДГПУ 

 

95. Материалы/тезисы доклада студентов на региональной конференции 

 

Автор (ы) 

Название работы и 

выходные данные 

издания 

Журнал/сборник 

Город, 

издательст

во 

На 

каких 

стран

ицах 

опубл

икова

на 

Омарова У. – 4 

курс 

Науч. рук. – 

Абдусаламова 

З.П. 

Роль 

имущественных 

налогов в 

формировании 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

РФ 

Сборник материалов III 

Региональной межвузовской 

конференции 19 апреля 2018 

г. «О потенциале социально-

экономического развития 

республики Дагестан», 

Филиал ДГУ г. Дербент 

г. Дербент 0,3 

Мутаева Ш.. – 4 

курс 

Науч. рук. – 

Абдулманапов 

С.Г. 

Предпосылки и 

последствия 

антироссийских 

санкций 

Сборник материалов III 

Региональной межвузовской 

конференции 19 апреля 2018 

г. «О потенциале социально-

экономического развития 

республики Дагестан», 

Филиал ДГУ г. Дербент 

г. Дербент 
0,5 

п.л. 

 

 

 

 

 

 

Завкафедрой ЭПиОД 

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


