
О направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности 

ДГУНХ и научно-исследовательской базе для ее осуществления 

 

Основными задачами Дагестанского государственного университета народно-

го хозяйства  в области научной деятельности являются выполнение фундамен-

тальных и прикладных научных исследований, использование новейших науч-

ных достижений и технологий в обучении, развитие творческой деятельности 

научно-педагогических работников и обучающихся, разработка наукоемких про-

ектов в интересах развития экономики. 

Научная деятельность строится на следующих принципах: 

 сохранение и развитие научных школ университета; 

 поддержка и стимулирование фундаментальных и прикладных исследова-

ний по приоритетным направлениям развития науки в области экономики, фи-

нансов, юриспруденции, менеджмента, языкознания, информационных техноло-

гий, землеустройства  и других областях; 

 обеспечение органичной связи научных исследований и образовательного 

процесса путем привлечения аспирантов, студентов и научных работников к на-

учно-исследовательской работе. 

 приоритетное развитие фундаментальных исследований, как основы для 

создания новых знаний, освоения новых технологий,  становления и развития 

научных школ и ведущих научных коллективов на важнейших направлениях 

развития науки и техники;  

 обеспечение подготовки в ДГУНХ специалистов и научно-педагогических 

кадров высшей квалификации  на основе новейших достижений научно-

технического прогресса; 

 усиление влияния науки на решение образовательных и воспитательных 

задач,  сохранение и укрепление базисного определяющего характера науки для 

развития высшего образования;  эффективное использование научно-

технического потенциала ДГУНХ  для решения задач повышения уровня прово-

димых научных исследований;  

 развитие новых,  прогрессивных форм научно-технического сотрудничест-

ва с научными,  проектно-конструкторскими,  технологическими организациями 

и промышленными предприятиями с целью совместного решения важнейших 

научно-технических задач,  создания высоких технологий и расширения исполь-

зования вузовских разработок в производстве;  

 развитие инновационной деятельности с целью создания наукоемкой на-

учно-технической продукции;   

 создание условий для защиты интеллектуальной собственности и автор-

ских прав исследователей и разработчиков как основы управления и развития 

вузовской науки;   

 расширение международного научно-технического сотрудничества с учеб-

ными заведениями и фирмами зарубежных стран с целью вхождения в мировую 

систему науки и образования и совместной разработки научно - технической 

продукции.  

Основные направления научной деятельности: 



 обеспечение перспективного и текущего планирования научной деятель-

ности; 

 выполнение научно-исследовательских работ в рамках НИИ прикладной 

радиофизики и телекоммуникационных систем и НИИ региональных проблем 

информатизации; 

 хоздоговорные научные исследования и услуги в научной сфере, выпол-

ненные по заказам министерств, ведомств и организаций; 

 исследования, выполняемые в рамках выигранных грантов; 

 подготовка и издание научных публикаций; 

 подготовка научно-педагогических кадров через аспирантуру; 

 организация научно-исследовательской работы студентов и аспирантов; 

 организация и проведение научных мероприятий (конференции, круглые 

столы, семинары и т.д.). 

Приоритетными направлениями научных исследований Дагестанского го-

сударственного университета народного хозяйства являются: 

1. Методы прикладного моделирования экономических процессов 

2. Дифференциальные уравнения и их приложения 

3. Применение математических программ в экономических исследованиях 

4. Юриспруденция: правовой и исторический аспект 

5. Актуальные проблемы формирования гражданского общества в России и 

Дагестане 

6. Актуальные проблемы российского общества: история и современность 

7. Актуальные проблемы противодействия экстремизму: история и совре-

менность 

8. Проблемы оптимизации методики обучения иностранному языку на не-

языковых факультетах 

9. Проблемы межкультурной коммуникации 

10. Основы формирования профессиональных речевых умений будущего пе-

реводчика 

11. Развитие навыков устной и письменной речи 

12. Экономика и управление предприятием 

13. Экономика и управление АПК. Земельные отношения 

14. Проблемы и перспективы устойчивого социально-экономического разви-

тия народнохозяйственного комплекса РФ и РД 

15. Перспективы развития АПК региона 

16. Экономический анализ – один из решающих факторов повышения эффек-

тивности производственной деятельности хозяйствующих субъектов экономики 

17. Кластерное развитие экономики региона 

18. Использование кластерного подхода в АПК 

19. Развитие аграрного туризма в Дгаестане 

20. Влияние учета на эффективность деятельности предприятия 

21. Совершенствование механизма управления затратами в целях повышения 

эффективности работы предприятия 

22. Совершенствование методов управления финансами на современных рос-

сийских предприятиях, в общественных организациях и кредитно-банковских 

структурах 



23. Новые экономические модели и инструменты в мировой экономической 

системе 

24. Совершенствование налоговой системы РФ 

25. Совершенствование механизма управления промышленными предпри-

ятиями региона 

26. Проблемы обеспечения устойчивого развития промышленности региона 

27. Компьютерное моделирование социально-экономических процессов 

28. Электронный бизнес 

29. Прикладные аспекты информационной безопасности 

30. Информационная безопасность в  программно-аппаратном обеспечении 

31. Приоритетные направления развития маркетинговой деятельности в со-

временных условиях 

32. Логистическое моделирование товарного рынка 

33. Создание единого информационного ресурса по мониторингу экологиче-

ского состояния Дагестана 

34. Научные основы адаптивно-ландшафтного земледелия, экологически 

безопасных, ресурсосберегающих технологий окультуривания почв, конструи-

рование устойчивых агроэкосистем многолетних культур 

35. Разработка системы почвенно-экологического мониторинга с применением 

ГИС технологий  

36. Методика преподавания информационных технологий студентам эконо-

мического профиля 

37. Технология и методика преподавания в рамках дистанционного обучения 

38. Развитие и совершенствование методов расчета строительных конструк-

ций 

39. Теория пластин и оболочек.  

40. Напряженно-деформированное состояние в элементах конструкций 

41. Методы защиты зданий и сооружений при землетрясениях 

42. Развитие человеческого потенциала и социальная политика России 

43. Глобализация мирового хозяйства и Россия 

44. Актуальные проблемы уголовного права и совершенствование уголовного 

законодательства России и зарубежных стран 

45. Актуальные проблемы развития гражданского, семейного и международ-

ного частного права 

46. Актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса 

47. Методика и методология преподавания иностранных языков 

48. Исследования технологии создания приемо-передающих сверхширокопо-

лосных устройств на основе методов и средств микроволновой фотоники, в 

обеспечение разработки и производства перспективной техники радиоэлектрон-

ной борьбы (РЭБ), шифр «Рабат» 

49.  Разработка технологии создания аппаратно-программных комплексов свя-

зи для построения динамически конфигурируемых сетей связи в обеспечение 

создания мультисервисной цифровой системы связи, обеспечивающей предос-

тавление мультимедийных услуг связи мобильным (полевым) абонентам 



50. Развитие и модернизация полевых узлов связи ПППУ-МТ ОЗУ (ОСЗУ) и 

комплексной аппаратной связи для полевой составляющей ОЗУ (ОСЗУ) 

ОАЦСС» 

51. Разработка технологии создания модульных программируемых цифровых 

средств связи для построения масштабируемых комплексов связи в обеспечение 

функционирования мультисервисной цифровой системы связи 

52. Исследования новых технических и программных решений построения ин-

тегральной цифровой системы связи (ИЦСС) РКО в современных военно-

политических условиях 

53. Разработка средств мобильного широкополосного радиодоступа для сис-

тем мобильной связи на базе полносвязной (mesh) архитектуры 

54. Разработка систем интеллектуальной поддержки (СИП) принятия решений 

органами государственного управления Республики Дагестан по противодейст-

вию угрозам биологического и химического характера 

55. Исследования направлений создания единой автоматизированной системы 

управления связью мультисервисной цифровой системой связи (МЦСС) ВС РФ 

56. Разработка портала Госпрограмм Электронного Правительства Республики 

Дагестан 

57. Создание центра обработки данных и облачных вычислений в Дагестане. 

Научный потенциал ДГУНХ  на настоящее время представлен 25 кафедра-

ми,  центром стратегических исследований, НИИ прикладной радиофизики и те-

лекоммуникационных систем, НИИ региональных проблем информатизации, 

школой бизнес-проектирования, центром информационных технологий, центром 

технологического предпринимательства, центром обучения основам предприни-

мательства Cisco, центром  консалтинговых услуг, информационно-

консультационным центром по оказанию правовой помощи, 4 научно-

исследовательскими лабораториями при кафедрах, лабораторией сопротивления 

материалов, лабораторией почвоведения, лабораторией геодезии и фотограммет-

рии, лабораторией технической защиты информации, лабораторией программ-

но–аппаратных средств обеспечения информационной безопасности, лаборато-

рией сетей и систем передачи информации, лабораторией метрологии и  стан-

дартизации, лабораторией оценки качества продуктов, лабораторией стандарти-

зации, метрологии и сертификации, лабораторией технического оснащения тор-

говых организаций и охраны труда, лабораторией товароведения, лабораторией 

товароведения и экспертизы товаров. 

Научные исследования финансируются за счет: средств бюджетов различных 

уровней на проведение фундаментальных,  поисковых и прикладных научных 

исследований;   грантов различных министерств и ведомственных, направлен-

ных на НИОКР, грантов и стипендий российских и международных научных 

фондов и организаций;  средств заказчиков по договорам на выполнение при-

кладных научно-технических работ;  добровольных пожертвований, благотвори-

тельных и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе зару-

бежных; кредитов банков. 

Инфраструктура ДГУНХ  нацелена на создание в вузе условий для выполне-

ния научно-технологических работ и внедрения результатов их интеллектуаль-

ной деятельности и включает в себя парк современного экспериментального 



оборудования и свободный доступ ППС и студентов к современным информа-

ционным технологиям,  а также к необходимой  для работы научной информа-

ции.  В структуре ДГУНХ предусмотрены: 

1) НИИ прикладной радиофизики и телекоммуникационных систем. Целями 

создания НИИ прикладной радиофизики и телекоммуникационных систем яв-

ляются: проведение фундаментальных  и прикладных исследований  в области 

радиофизики, радиолокации и телекоммуникации и разработка высокотехноло-

гичной продукции на их основе;  стимулирование инновационного развития 

промышленности Северо-Кавказского региона; создание рабочих мест на про-

мышленных предприятиях Северо-Кавказского региона за счѐт освоения произ-

водства инновационной продукции, разработанной НИИ прикладной радиофи-

зики и телекоммуникационных систем;  повышение качества образования в 

ДГУНХ за счѐт усиления связи с производством и участия студентов в работах 

НИИ. 

2) НИИ региональных проблем информатизации. Основными направления-

ми деятельности НИИ являются: создание регионального Северо-Кавказского 

центра обработки данных и облачных вычислений. Суть проекта заключается в 

создании комплексной инфокоммуникационной инфраструктуры в виде регио-

нального Северо-Кавказского центра обработки данных и облачных вычислений 

для обеспечения региональных целевых программ Республики Дагестан. Проект 

отвечает ключевым инфокоммуникационным потребностям Республики Даге-

стан в области информатизации и образования. Состав комплекса:  распределен-

ный центр обработки данных и облачных вычислений (ЦОД); пакет приложений 

(приложения для государственного сектора в рамках создания Единой Государ-

ственной системы управления и передачи данных в Республике Дагестан, При-

ложения для малого и среднего бизнеса (Web-сайты, Интернет-коммерция и т.п.) 

и приложения в области электронного бизнеса для корпоративного сектора, при-

ложения для дистанционного образования. 

- разработка пакетов приложений: 

 приложения для корпоративного сектора: аналитические системы (бизнес-

аналитика); корпоративные системы управления; управление эффективностью 

бизнеса; системы управления производством; автоматизированные системы 

управления технологическими процессами; системы мониторинга и сбора отчет-

ности; системы управления документами; системы управления имуществом; 

управление основными фондами предприятия; управление проектами; 

 приложения для малого и среднего бизнеса; 

 приложения для дистанционного образования. 

 - создание информационного образовательного портала для среднего обще-

го образования. 

3)  Центр технологического предпринимательства, обеспечивающий эффек-

тивный трансфер результатов научных исследований и разработок в реальный 

сектор экономики  (отделы маркетинга,  технологического аудита,  финансового 

сопровождения,  защиты интеллектуальной собственности,  управления проек-

тами);  

4)  Производственно-технологические службы,  в состав которых входят лабо-

ратория программирования, лаборатория региональных социально-



экономических исследований, лаборатория геоинформационных исследований, 

лаборатория сопротивления материалов и строительных конструкций; 

5)  административно-хозяйственные службы,  обеспечивающие эксплуатацию 

комплекса зданий и содержание инженерной инфраструктуры;  

6) соответствующая нормативно-правовая база.  

В качестве наиболее эффективных структур,  способствующих повышению 

научного потенциала ДГУНХ  можно считать модульный принцип построения 

внутренней инфраструктуры вуза, включающий:  

–  бизнес-инкубатор,  в том числе студенческий,  созданный с целью повыше-

ния качества подготовки молодых специалистов за счет внедрения новых форм 

обучения, создания с участием студентов малых предприятий,  развития научно-

технического творчества молодѐжи;  

–  технологические центры,  информационно-аналитические системы  (цен-

тры),  инновационно-внедренческие и инновационно-производственные центры;  

– инновационно-образовательные центры, которые осуществляют дополни-

тельное образование студентов старших курсов,  специалистов отраслей про-

мышленности,  сотрудников университета;  

– проблемно-ориентированные центры – создаются и действуют по проблем-

но-отраслевому принципу на основе соглашений с организациями и предпри-

ятиями  и являются структурными подразделениями вуза.  Деятельность центров 

связана с производством инноваций,  а также с оказанием инжиниринговых, экс-

пертных и консультационных услуг.  

Основная задача этих структур связана не только с передачей интеллектуаль-

ной собственности через продажу патентов, но и с реализацией инновационных 

идей через создание малых инновационных предприятий,  коммерциализирую-

щих эти идеи.  

Для малых предприятий ДГУНХ выступает в роли организатора сферы услуг  

(бухгалтерских,  юридических и т.п.),  на льготных условиях предоставляет свою 

инфраструктуру (оборудование, доступ к сетям, офисные помещения), обеспечи-

вает им возможность профессиональных связей и доступа в профессиональные 

сообщества, даѐт возможность сотрудникам этих предприятий получать допол-

нительное образование по направлениям развития науки в ДГУНХ.  

За каждой кафедрой закреплено научное направление, в рамках которого 

выполняются научно-исследовательские работы по заказу министерств, ве-

домств, предприятий. По запросам различных министерств и ведомств Респуб-

лики Дагестан профессорско-преподавательским составом ДГУНХ разработаны 

отдельные положения и рекомендации по следующим целевым программам раз-

вития: 

1. Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 

2025 года; 

2. Проект Стратегии социально-экономического развития Республики Даге-

стан до 2020 года; 

3. По заказу компании AV-consulting (автора Стратегии развития Республики 

Дагестан до 2025 года) разработаны предложения по стратегии развития Северо-

Кавказского федерального округа до 2025 года; 



4. Программа развития конкуренции в Республике Дагестан на 2010-2012 го-

ды (внесены предложения и разработан проект мероприятий по развитию конку-

ренции в различных отраслях экономики); 

5. Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции на 2008-2012 годы; 

6. Программа развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Дагестан на 2009-2011годы; 

7. Программа развития народных художественных промыслов на период до 

2010 года; 

8. Программа развития образования в Республике Дагестан на 2005-2010 го-

ды. 

9. По заказу Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан разра-

ботан проект Республиканской программы «Инновационно -технологическая 

модернизация растениеводства Дагестана на адаптивно-ландшафтной энергоре-

сурсосберегающей основе (2010-2020г.)». 

10.  ДГУНХ является разработчиком альтернативной «Стратегии развития Да-

гестана (2008-2020гг.)»; 

11.  В рамках сотрудничества с Северо-Кавказским научно-исследовательским 

институтом экономических и социальных проблем Южного федерального уни-

верситета (СКНИИЭиСП ЮФУ) в ДГУНХ открыта Лаборатория региональных 

социально-экономических исследований. Сотрудниками ДГУНХ с 2012 года ве-

дется работа по составлению стратегии развития Буйнакского района.  

12.  По заказу министерств, ведомств и предприятий различных отраслей на-

родного хозяйства осуществляет экспертизу инновационных проектов в про-

мышленности, АПК и сфере услуг; 

13. Кафедрами «Маркетинг и коммерция» и «Менеджмент» составлена страте-

гия развития  компании Денеб; планируется разработка подобной стратегии для 

ОАО «Дагдизель» в 2012 году; 

14. На базе землеустроительного факультета  открыта Лаборатория геоинфор-

мационных исследований, в рамках которой  проводится работа по оцифровыва-

нию данных по земельным участкам республики, составляется банк данных по 

почвенному, физико-химическому и морфологическому состоянию почв  по за-

казу различных хозяйств, картографирование (на основе ГИС-технологии), ве-

дется разработка комплексных и тематических атласов для отдельных муници-

пальных образований. 

15.  На базе строительного факультета открыта Лаборатория сопротивления 

материалов и строительных конструкций в рамках функционирования которой 

проводятся следующие работы по заказу строительных предприятий: испытание 

бетона на сжатие, арматуры на растяжение, испытание узлов и деталей строи-

тельных конструкций. В 2012 году планируется организация и открытие  учебно-

производственной лаборатории.   

16. На факультете информационных технологий Дагестанского государствен-

ного университета народного хозяйства действует "Лаборатория программиро-

вания". В рамках данной лаборатории реализуются следующие направления: 

 разработка приложений для мобильных платформ, т.е. для устройств с 

операционными системами Android и iOS; 



 обучение программированию под мобильные платформы, проводимое в 

виде факультативов с упором на командную работу; 

 изучение новых возможностей и разработка алгоритмов для нового про-

граммного обеспечения. 

Таким образом, в рамках лаборатории подготавливаются молодые ИТ-

специалисты по самому бурно развивающемуся направлению. В дальнейшем на 

базе подготовленных выпускников лаборатории может существенно развиться 

информационно-программистский кластер Республики Дагестан.  

17. На базе факультета «Экономика  и управление» открыт Центр маркетинго-

вых исследований, в рамках которой по заказу предприятий проводятся марке-

тинговые исследования по различным направлениям и  рекламные компании. 

Эффективно функционирует  Лаборатория технологии общественного питания, 

сотрудниками которой проводится анализ качества товаров и  продуктов обще-

ственного питания, проводят обучение по   применению метода активных про-

даж,  осуществляют подготовку мерчендайзеров; 

18. Экономическими кафедрами ДГУНХ осуществляется практическое кон-

сультирование  некоторых финансово-кредитных учреждений Республики Даге-

стан. Помимо этого в университете осуществляется целевая подготовка специа-

листов финансового сектора экономики (Северо-Кавказский банк Сбербанка РФ, 

г. Ставрополь) и менеджеров (администрации городов и районов Республики Да-

гестан). 

19. Профессорско-преподавательским составом финансово-экономического 

факультета ДГУНХ осуществляются консультационные услуги по операциям на 

рынке ценных бумаг; 

20. В ДГУНХ в рамках реализации программы развития вуза до 2020 года реа-

лизуется программа инновационного развития, предполагающая создание на ба-

зе ДГУНХ научно-образовательного инновационного комплекса (НОИК). 

 

Научные  школы 

 

В ДГУНХ успешно функционируют научные школы по профильным для 

университета научным направлениям. Это крупные направления работ, опираю-

щиеся на солидный задел в университете и соответствующие приоритеты: фун-

даментальные исследования в области естественных и гуманитарных наук, при-

оритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Фе-

дерации. 

В настоящее время успешно развивается 6 научных школ. За последние 6 

лет были получены следующие конкретные  результаты работы научных школ 

(таблица 1):  защищены 6 докторских и 51 кандидатская диссертация, издано 91 

монография, опубликовано более 411 статей в реферируемых журналах. 

 

 

 

 



Таблица 1. 

Научные школы ДГУНХ 

 

№ Название Руководитель Отрасль нау-

ки 

Кол-во защи-

щенных дис-

сертаций 

Моно-

ногра-

гра-

фии за 

5 лет 

Пуб-

лика-

ка-

ции в  

ре-

фер. 

изд. 

Количе-

ство на-

учных 

конфе-

ренций, 

прове-

дѐнных в 

ДГУНХ 

с изда-

нием 

сборника  

ко-

личе-

ство 

прове

веден

ден-

ных 

мас-

тер-

клас-

сов 

Объем 

финан-

сирова-

ния 

(тыс. 

рублей) 

док-

тор-

ских 

канди-

дидат-

дат-

ских 

1 Дифференциальные уравнения и 

их приложения 

д.ф.-м.н., профессор 

Сиражудинов М.М. 

к.ф.-м.н., доцент На-

заров А.Д, 

Физико-

математиче-

ские 

- 5 5 28 3 21 1063 

2 Проблемы развития промышлен-

ных предприятий 

д.э.н., профессор  

Бучаев Я.Г., 

д.э.н. Гаджиев Р.Н. 

экономиче-

ские науки 

2 7 21 89 12 107 8775 

3 Проблемы функционирования 

АПК региона 

д.э.н., профессор  

Казаватова Н.Ю. 

д.э.н., профессор  

Бучаев А.Г. 

д.э.н., профессор 

Шарипов Ш.И. 

экономиче-

ские науки 

- 9 15 87 9 86 2765 

5 Проблемы устойчивого развития 

региональной социально-

экономической системы 

Д.э.н., профессор 

Бучаев Г.А. 

д.э.н., профессор  

Абдулманапов С.Г. 

д.э.н., профессор  

Петросянц В.З. 

экономиче-

ские науки 

- 7 28 67 8 45 3835 



№ Название Руководитель Отрасль нау-

ки 

Кол-во защи-

щенных дис-

сертаций 

Моно-

ногра-

гра-

фии за 

5 лет 

Пуб-

лика-

ка-

ции в  

ре-

фер. 

изд. 

Количе-

ство на-

учных 

конфе-

ренций, 

прове-

дѐнных в 

ДГУНХ 

с изда-

нием 

сборника  

ко-

личе-

ство 

прове

веден

ден-

ных 

мас-

тер-

клас-

сов 

Объем 

финан-

сирова-

ния 

(тыс. 

рублей) 

6 Актуальные проблемы права д.ю.н., профессор 

Рагимов А.Т. 

к.ю.н., доцент  

Алиев Х.О. 

д.ю.н., профессор 

Шапиев С.М. 

 

юридические 

науки 

- 10 12 65 9 12 1100 

7 Развитие актуальных направлений 

лингвистики 

к.филол.н., доцент 

Наврузов А.Р. 

к.филол.н., доцент 

Сунгуров Ш.А. 

к.филол.н., доцент 

Батырмурзаева У.М. 

 

филологиче-

ские науки 

4 17 10 75 10 44 1500 



 

Научные мероприятия 

За последние годы активизировалась работа преподавателей университета 

по проведению и участию в научных конференциях, чтениях и семинарах, как в 

масштабах вуза, так и  в научных мероприятиях межвузовского, регионального, 

всероссийского и международного уровней.  

В 2009-2015 гг. университет выступил организатором всероссийских, рес-

публиканских и внутривузовских научно-практических конференций: 

- ежегодные итоговые научные конференции профессорско - преподаватель-

ского состава университета; 

- ежегодные «Недели студенческой науки» по итогам НИР студентов; 

- всероссийская научная конференция «Конфликты на юге России и пути их 

разрешения», 2007г.; 

- региональная конференция «Региональные проблемы развития АПК ре-

гиона», 2007г.; 

- межвузовская конференция «Информационные технологии в образова-

нии», 2008г.; 

- всероссийская научно-практическая конференция «Новые информацион-

ные технологии в образовании» (совместно с Министерством по делам моло-

дежи РД), 2009г.; 

- международная интернет-конференция «Возможности сотрудничества в 

области образования, науки и предпринимательской деятельности», 2009г.; 

- круглый стол «Терроризм как угроза современному обществу», 2010г.; 

- I Международная научно-практическая  конференция «Информационные 

технологии в науке, образовании и бизнесе», июнь 2011 года. 

- I Всероссийская научно-практическая  конференция «Русскоязычное насе-

ление Северного Кавказа: история и современность»,  март 2012 г. 

- II Международная научно-практическая  конференция «Информационные 

технологии в науке, образовании и бизнесе», 23 июня 2012 года. 

- Региональная научно-практическая конференция  «Математические мето-

ды в экономике и управлении»  (конференция посвящается 100-летию Л.В. 

Канторовича), 20 июня 2012. 

- I Международная научно-практическая конференция «Стратегический ме-

неджмент компании: опыт и перспективы развития»,  29-31 мая 2012 года  

- I Международная научно-практическая конференция «Проблемы оптими-

зации методики обучения», 12 мая 2012 года. 

- I Международная научно-практическая конференция для преподавателей и 

студентов «Вопросы теории и практики письменного перевода: традиции и 

инновации»,  18 мая 2012 года; 

- Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов, 

молодых ученых «Актуальные проблемы права», 4 декабря 2012 года; 

- Межвузовская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета и анализ деятельности предприятий различных от-

раслей народного хозяйства», 22-23 ноября 2012 года; 

- I межвузовская студенческая научно-практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы в области права», 28 апреля 2012г. 



- Региональная научно-практическая конференция «Дистанционные образо-

вательные технологии», 16 февраля 2013г. 

-  Международная научно-практическая конференция «Современные пробле-

мы маркетинга в отраслях и сферах деятельности», 21 февраля 2013 г. 

- II Международная  научно практическая  конференция для преподавателей и 

студентов «Теория и практика перевода: традиции и инновации», 22 февраля 

2013г. 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Законность и правопо-

рядок в современном обществе», 12 марта 2013г. 

- Международная научно-практическая конференция  «Строительство: про-

блемы и перспективы», 29-30 марта 2013г. 

- II Всероссийская конференция с международным участием «Межэтниче-

ские отношения на Северном Кавказе: история и современность», 4 апреля 

2013г. 

- Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

развития финансовой сферы стран и регионов», 13 апреля 2013г. 

- Региональная научно-практическая конференция «Судопроизводство в РФ: 

проблемы теории и практики», 29 апреля 2013г. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные пробле-

мы развития региональной экономики», 17 апреля 2013г. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Земельные отноше-

ния в России», 11 апреля 2013г. 

- I Всероссийская научно-практическая дистанционная конференция  (с меж-

дународным участием) «Интегративно - компетентностный подход к обуче-

нию дисциплинам филологического цикла», апрель 2013г. 

- II Международная научно-практическая конференция «Стратегический 

менеджмент компании: опыт и перспективы развития», 29-31 мая 2013г. 

- Международная научно-практическая конференция «Природа и общество: 

проблемы взаимодействия», 17 июня 2013г. 

- Региональная научно-практическая конференция «Гюлистанский мирный 

договор в исторических судьбах народов Дагестана», 9.10.2013г. 

- Международная научно-практическая конференция «Дифференциальные 

уравнения и их приложения», 26.10.2013г. 

- Межвузовская научно-практическая конференция «Ислам в политической 

истории России», 30.10.2013г. 

- Межвузовская научно-практическая конференция «Инновационный марке-

тинг: опыт и перспективы развития»,  7.11.2013г. 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Молодѐжная инициати-

ва – экономике региона», 13.11.2013г. 

- 2 Всероссийская научно-практическая конференция (с международным уча-

стием) «Актуальные проблемы права», 6.12.2013г. 

- 3 Международная научно-практическая конференция «Информационные 

технологии в науке, образовании и бизнесе», 28.01.2014г. 

 

Таблица 3 



Количество научных мероприятий и формы участия в них преподава-

телей ДГУНХ за последние 6 лет 
 

№ Форма участия 

ДГУНХ в науч-

ных мероприя-

тиях 

Статус научного мероприятия 

междуна-

родные 

всероссий-

ские 

меж-

вузов-

ские 

регио-

нальные 

вузов-

ские 

1 Организация и 

проведение 

14 8 5 4 25 

2 Участие 438 391 233 233 375 

 

Количество и объем публикаций 

Заметно вырос как количественно, так и качественно уровень научно-

издательской деятельности. За период с92008 по 2015г. преподавателями уни-

верситета опубликованы научные работы общим объемом более 3500 п.л.  

 

Объемы средств и структура  затрат ДГУНХ 

 на научно-исследовательскую деятельность 

 

В финансовом обеспечении НИР ДГУНХ в последние годы  наблюдается 

положительная динамика. Ежегодно более 70% финансовых средств на НИР 

университет получает по хоздоговорам и около 25 % - собственные средства.  

Общий объем финансирования за 6 лет составляет 67633 тыс. рублей. Све-

дения о количестве выполненных НИР и их объемах приведены в таблице 8.6. 

Среднегодовой объем научных исследований составляет 11272 тыс. рублей, 

что превышает аккредитационный показатель для университета – 1500 тыс. руб.  

 

Таблица 6 

Общий объем финансирования НИР 

Год Финансируемые НИР, тыс. руб. 

прикладные  разработки количество 

тем 

2008 3955 - 6 

2009 4950 - 4 

2010 2970 - 1 

2011 4826 300 3 

2012 23985 400 19 

2013 26947 - 16 

Итого: 67633 700 49 

 

Научно-исследовательская работа студентов 

Организация НИР студентов (далее НИРС) является важной составляющей 

качественной подготовки специалистов. НИРС в ДГУНХ – это комплекс меро-



приятий учебного, научного, управленческого и организационно-методического 

характера, нацеленных на повышение качества образовательного процесса на 

основе привития студентам навыков научных исследований применительно к 

избранной специальности.  Цель  НИРС -  повышение качества подготовки спе-

циалистов, способных творчески применять в практической деятельности дос-

тижения научно-технического и культурного прогресса 

Основные задачи НИРС: 

1. Освоение методологии и методов научного познания; 

2. Овладение инновационными технологиями и средствами самостоятель-

ного решения научных и технических задач; 

3. Развитие умения нестандартно мыслить и применять знания на практи-

ке; 

4. Обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской 

работы студентов; 

5. Повышение массовости и эффективности участия студентов в НИРС 

путем привлечения их к исследованиям по наиболее приоритетным направлени-

ям науки, развития мероприятий НИРС состязательного характера, поддержания 

и развития авторитета НИРС; 

6. Содействие развитию форм и методов наиболее эффективного профес-

сионального отбора талантливой молодежи, выявление наиболее одаренных и 

подготовленных студентов, имеющих выраженную мотивацию к научно - иссле-

довательской деятельности, и включение их в программу формирования кадро-

вого потенциала. 

В целом НИР студентов в университете осуществляется по следующим на-

правлениям: 

- организация и проведение студенческих научных мероприятий: конферен-

ций,  конкурсов, олимпиад на вузовском, межвузовском, региональном, всерос-

сийском и международном уровнях; 

- повышение уровня и качества научной и профессиональной подготовки сту-

дентов; 

- работа в студенческих научных кружках, проблемных группах и семинарах; 

- осуществление связи со студентами других вузов страны и зарубежья;  

- издание сборника научных работ студентов ДГУНХ; 

- организация деятельности студенческого научного сообщества ДГУНХ. 

Из наиболее значимых конференций и конкурсов, в которых занимали призо-

вые места и получали поощрения студенты университета следует отметить: 

- Студент 4 курса юридического факультета Сурхаев Рабазан Сурхаевич стал 

победителем в номинации «Мысли глобально» в рамках Всероссийского конкур-

са студенческих бизнес-идей «Потенциал будущего», проводимого в Москов-

скому государственном университете М.В. Ломоносова. 

- Студенты ДГУНХ стали победителями в программе «УМНИК» Фонда со-

действия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в 2013 

и 2014 году. 

- Магомедов М.Р. стал победителем 1 Республиканского конкурса молодеж-

ных IT-проектов DagITstan. 



- Сурхаев Рабазан Сурхаевич, студент юридического факультета стал победи-

телем Всероссийской юридической олимпиады «Правовые модели решения 

межнациональных конфликтов на муниципальном уровне» 

- 5 студентов факультета информационных технологий стали победителями в 

Конкурсе  «Программирование 1C:Предприятие 8», Конкурсе «Протоколы, сер-

висы и оборудование», Конкурсе «Использование 1C:Бухгалтерии 8» Междуна-

родной олимпиады «IT-Планета» 

- ДГУНХ совместно с компанией «Интех-Софт» ежегодно проводит регио-

нальный тур  Всероссийского профессионального конкурса по "1С: Бухгалтерии 

8" и XXVII Олимпиады по программированию учетно-аналитических задач. 

Ежегодно победителями становятся студенты нашего вуза, которые впоследст-

вии достойно представляют нашу республику в финальном туре в г. Москва. 

- ДГУНХ - организатор конкурса БИТ-Юг 2013 (бизнес инновационных тех-

нологий). 

- Студенты 4 курса налогового факультета заняли 1 место в Международном 

студенческом конгрессе МНСК IV «Россия и ВТО: экономические, правовые и 

социальные аспекты» 

- 12 студентов ДГУНХ заняли призовые места в Международной научной 

конференции «XXVI Плехановские чтения», г. Москва 

- Ежегодная Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства России 

(2004-2010гг.); 

- Ежегодная международная олимпиада по экономическим и финансовым 

дисциплинам (2006-2010гг.); 

- Всероссийский конкурс информационных технологий и информационной 

безопасности «Интеллектуальная Россия» (2010г.); 

- Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост Рос-

сии» (2010г.); 

- Общероссийский открытый конкурс арабской каллиграфии (2008-2012г.); 

- Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (2007-

2012г.); 

- Межвузовская олимпиада по работе в 1:С Предприятие (2008г.); 

- Всероссийский конкурс научных работ «Моя страна – моя Россия» (2008-

2010г.); 

- Всероссийская олимпиада научных и студенческих работ в сфере профилак-

тики наркомании и наркопреступности (2010-2012г.); 

- Всероссийская олимпиада развития сельского хозяйства и АПК России 

(2009-2010гг.); 

-Всероссийская олимпиада развития архитектурно-строительного и жилищно-

коммунального хозяйства России (2009-2010гг.); 

- Всероссийский профессиональный конкурс по «1С:Бухгалтерия 8» (2011г.); 

- Всероссийские студенческие олимпиады Южного Федерального университе-

та (по экономике, управлению малым бизнесом, экономике фирмы) (2009-

2010гг.); 

- Международная студенческая олимпиада по управлению банком «Banks Bat-

tle» (2011г.); 



- Всероссийская студенческая олимпиада по дисциплине «Объектно-

ориентированное программирование учетно-аналитических задач» (2010г.) 

- Всероссийская олимпиада развития народного хозяйства 

- Всероссийский Конкурс деловых, инновационно-технических идей и проек-

тов "Сотворение и созидание Будущей России!" 

- Всероссийский конкурс молодых аналитиков 

- Всероссийская Олимпиада развития финансовой системы России 

- Всероссийский  Конкурс на лучший проект по молодѐжному самоуправле-

нию «Россия сильна тобою!» 

- Всероссийская Олимпиада развития энергетической системы России 

- Всероссийская Олимпиада развития нефтегазового и нефтехимического ком-

плекса России 

- Всероссийская Олимпиада развития Банковской системы России 

 


