
О направлениях и результатах научной (научно-
исследовательской) деятельности и научно-

исследовательской базе для ее осуществления   
 

1.1. Сведения об основных научных школах вуза и планах 
развития основных научных направлений 

 
Наука в Дагестанском государственном университете народного хозяйства 

позволяет решать актуальные социально-экономические и научно-технические за-

дачи и проблемы, стоящие перед различными отраслями региона и России, за счет 

превращения ДГУНХ в вуз инновационного типа с научными школами, современ-

ной научно-производственной базой, развитым взаимодействием учебного и науч-

ного процессов. 

Научная деятельность ДГУНХ включает следующие направления: прикладные 

исследования в области экономики, менеджмента и маркетинга; социально-

экономические и философские проблемы развития науки и техники; информацион-

но-управляющих систем и комплексов, юриспруденции, исследования по пробле-

мам общего и профессионального образования математики, электроники; системы 

жизнеобеспечения человека и экологии. 

Основные направления исследований ДГУНХ, ориентированные на решение 

проблем социально-экономического развития Республики Дагестан: 

1. Актуальные проблемы противодействия экстремизму: история и совре-

менность; 

2. Актуальные проблемы формирования гражданского общества в Дагестане; 

3. Бюджетно-налоговые инструменты и их влияние на социально - экономи-

ческое развитие и финансовое обеспечение Республики Дагестан; 

4. Государственное регулирование развития сельских территорий Республи-

ки Дагестан; 

5. Исследования технологии создания приемо-передающих сверхширокопо-

лосных устройств на основе методов и средств микроволновой фотоники, в обеспе-

чение разработки и производства перспективной техники радиоэлектронной борьбы 

(РЭБ), шифр «Рабат»; 

6. Методы защиты зданий и сооружений при землетрясениях; 



7. Миграция и миграционная политика в Республике Дагестан; 

8. Научные основы адаптивно-ландшафтного земледелия, экологически без-

опасных, ресурсосберегающих технологий окультуривания почв, конструирование 

устойчивых агроэкосистем многолетних культур; 

9. Развитие аграрного туризма в Дагестане; 

10. Разработка системы почвенно-экологического мониторинга с применением 

ГИС технологий;  

11. Создание единого информационного ресурса по мониторингу экологиче-

ского состояния Дагестана; 

12. Создание центра обработки данных и облачных вычислений в Дагестане; 

13. Социальная инфраструктура в стимулировании развития Республики Даге-

стан; 

14. Практические аспекты формирования современного инфраструктурного 

комплекса Республики Дагестан; 

15. Практические меры обеспечения устойчивого развития горных территорий 

Республики Дагестан. 

В настоящее время научно-исследовательская деятельность ДГУНХ осу-

ществляется через: 

� выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

� научно-исследовательскую работу студентов и молодых ученых; 

� работу с федеральными и отраслевыми информационными фондами и ба-

зами данных; 

� проведение конференций; 

� создание и поддержание необходимой инфраструктуры и материально-

технической базы, обеспечивающих качественный научно-образовательный процесс 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы выполняются 

по: 

� федеральным целевым программам; 

� международным проектам; 



� региональным научно-техническим программам и заказам; 

� хозяйственным договорам. 

Научная деятельность в ДГУНХ концептуально оформлена в формате науч-

ных школ. Основными научными школами, по которым ведутся исследования, 

являются:  

- дифференциальные уравнения и их приложения (01.01.02) - ведущие ученые 

направления - д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры математики Сиражудинов 

М.М., к.ф.-м.н., доцент Назаров А.Д., заведующий кафедрой математики, к.ф.-м.н., 

доцент Атагишиева Г.С., руководитель Центра качества и инноваций в образовании. 

Научные исследования в рамках этой школы проводятся по следующим направле-

ниям: применение аппарата дифференциального исчисления в экономических зада-

чах; применение аппарата дифференциального исчисления в экологических задачах; 

применение дифференциальных уравнений в некоторых задачах, связанных с цено-

вой политикой; приложение дифференциальных уравнений в решении технических 

задач; 

- проблема развития промышленных предприятий (08.00.05) - ведущие ученые 

направления - д.э.н., профессор, ректор ДГУНХ Бучаев Я.Г., д.э.н., профессор ка-

федры «Менеджмент» Гаджиев М.М. Научные исследования в рамках этой школы 

проводятся по следующим направлениям: совершенствование механизма управле-

ния промышленными предприятиями региона; экономический анализ – один из ре-

шающих факторов повышения эффективности производственной деятельности хо-

зяйствующих субъектов экономики; влияние учета на эффективность деятельности 

предприятия; совершенствование механизма управления затратами в целях повы-

шения эффективности работы предприятия; совершенствование методов управления 

финансами на современных российских предприятиях, в общественных организаци-

ях и кредитно-банковских структурах; механизмы инновационного развития пред-

приятий машиностроения РД; операционный менеджмент в повышении эффектив-

ности функционирования промышленного предприятия; эффективность экономиче-

ских решений в производственной сфере для промышленных предприятий; 

- проблема функционирования АПК региона (08.00.05) - ведущие ученые 

направления - д.э.н., профессор, проректор по учебной работе Казаватова Н.Ю., 



д.э.н., профессор кафедры экономической теории Шарипов Ш.И., д.э.н., профессор, 

проректор по среднему профессиональному образованию Бучаев А.Г. Научные ис-

следования в рамках данной школы проводятся по следующим направлениям: пер-

спективы развития АПК региона; экономика и управление АПК, земельные отноше-

ния; совершенствование  организационно-экономического механизма повышения 

эффективности  орошаемого земледелия; основные направления совершенствования 

государственной аграрной политики; анализ, оценка и управление хозяйственными 

рисками на предприятиях АПК; современные состояние и выработка системы пла-

нирования на перерабатывающих предприятиях АПК РД; использование кластерно-

го подхода в АПК; развитие аграрного туризма в Дагестане; 

- проблемы устойчивого развития региональной социально-экономической си-

стемы (08.00.05) - ведущие ученые направления - д.э.н., профессор, президент 

ДГУНХ  Бучаев Г.А., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит-2» Абдулмана-

пов С.Г. Научные исследования в рамках школы проводятся по следующим направ-

лениям: методы оценки устойчивого развития региональных социально - экономи-

ческих систем; основы стратегии социально-экономического развития; межрегио-

нальная интеграция в обеспечении экономического развития и снижении социаль-

ной напряженности в регионах Северо-Кавказского федерального округа; совершен-

ствование налогового механизма и форм взаимодействия науки с обществом, госу-

дарством и бизнесом; проблемы и перспективы устойчивого социально-

экономического развития народнохозяйственного комплекса РФ и РД; новые эко-

номические модели и инструменты в мировой экономической системе; 

- развитие актуальных направлений лингвистики (10.02.00) - ведущие ученые 

направления - к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков Наврузов А.Р., 

к.филол.н., доцент кафедры иностранных языков Сунгуров Ш.А., к.филол.н., до-

цент, заведующая кафедрой английского языка Батырмурзаева У.М. Научные ис-

следования в рамках школы проводятся по следующим направлениям: проблемы 

оптимизации методики обучения иностранному языку на неязыковых факультетах;  

проблемы межкультурной коммуникации; основы формирования профессиональ-

ных речевых умений будущего переводчика; развитие навыков устной и письмен-

ной речи; методика и методология преподавания иностранных языков; 



- актуальные проблемы права (12.00.00) - ведущие ученые направления –

к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой «Уголовное право» Алиев Х.О., к.ю.н., доцент 

Далгатова А.О., к.ю.н., доцент Рашидов Ш.М. Научные исследования в рамках шко-

лы проводятся по следующим направлениям: юриспруденция: правовой и историче-

ский аспект; актуальные проблемы формирования гражданского общества в России 

и Дагестане; актуальные проблемы российского общества: история и современ-

ность;  актуальные проблемы противодействия экстремизму: история и современ-

ность; актуальные проблемы уголовного права и совершенствование уголовного за-

конодательства России и зарубежных стран; актуальные проблемы развития граж-

данского, семейного и международного частного права; актуальные проблемы 

гражданского и арбитражного процесса. 

Основные итоги работы научных школ ДГУНХ в 2015 году представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 
 

№ Название Кол-во защи-
щенных дис-
сертаций 

Моно-
гра-
фии  

Публи-
кации в  
рефе-
рируе-
мых 
изда-
ниях 

Количество  
научных 
конферен-
ций, прове-
дённых в 

ДГУНХ с из-
данием сбор-

ника 

количе-
ство 
прове-
денных 
ма-

стер-
классов 

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
рублей) 

доктор

тор-
ских 

канди-
дат-
ских 

1 Дифференци-
альные уравне-
ния и их при-
ложения 

- 1 1 6 1 4 258 

2 Проблемы раз-
вития промыш-
ленных пред-
приятий 

1 - 4 10 1 8 3500 

3 Проблемы 
функциониро-
вания АПК ре-
гиона 

- 1 2 22 1 8 800 

4 Проблемы 
устойчивого 
развития регио-
нальной соци-
ально-
экономической 
системы 

- - 4 8 1 6 1500 



5 Актуальные 
проблемы права 

- - 4 8 1 6 1500 

6 Развитие акту-
альных направ-
лений лингви-
стики 

1 3 1 10 3 8 300 

 
ДГУНХ активно развивает инновационную структуру. Научно-инновационно-

производственный комплекс ДГУНХ включает: научно-исследовательский институт 

прикладной радиофизики и телекоммуникационных систем, научно - исследова-

тельский институт региональных проблем информатизации, научно - исследова-

тельский институт управления, экономики, политики и социологии, НИИ развития 

газомоторной техники, центр социально-экономического мониторинга, стратегиче-

ских исследований и разработок, центр технологического предпринимательства, 14 

лабораторий при кафедрах, лабораторию сопротивления материалов, лабораторию 

почвоведения, лабораторию геодезии и фотограмметрии, лабораторию технической 

защиты информации, лабораторию программно-аппаратных средств обеспечения 

информационной безопасности, лабораторию сетей и систем передачи информации, 

лабораторию метрологии и стандартизации, лабораторию оценки качества продук-

тов и др.  

Исходя из объективной оценки научного и инновационного потенциала, 

ДГУНХ в 2016 году планирует реализацию следующих задач с учетом достигнутых 

позиций:  

- повышение публикационной активности в журналах цитируемых Web of 

Science путем повышения внутреннего спроса на публикации такого уровня;  

- повышение активности участия в технологических платформах по тематике 

исследований, проводимых институтом, с целью участия в решении важных страте-

гических научных задач в соответствии с паспортами инновационного развития 

крупных государственных корпораций и частных структур;  

- повышение активности профессорско-преподавательского состава и научных 

работников в части защиты собственных научных результатов (патентование) путем 

ориентации НИОКР на конечный результат в формате оформленного результата ин-

теллектуальной деятельности;  

- создание структуры по привлечению хоздоговорных работ посредством 



формирования ряда направлений развития науки в ДГУНХ путем проведения сове-

щаний и круглых столов на уровне Правительства Республики Дагестан с целью вы-

яснения актуальных задач и проблем среднего и крупного бизнеса. 

 
1.2. Объемы проведенных научных исследований 

 
Общий объем финансирования научно-исследовательских работ, выполнен-

ных ДГУНХ в 2015 году, составил 42920,3 тыс. руб. и складывался из следующих 

источников:  

� НИОКР по заказам министерств и ведомств РФ; 

� средства субъектов федерации, местных бюджетов; 

� хозяйственные договоры; 

� внутренние гранты. 

Объем НИР, выполненный собственными силами, составил 29587,3 тыс. руб., 

в том числе: 

� 2 темы по федеральным целевым программам; 

� 5 тем НИОКР по программе стратегического развития вуза; 

� 13 научно-исследовательских работ за счет средств заказчиков по хоздого-

ворам. 

Таблица 1.2. 
Год Финансируемые НИР, тыс. руб. 

Всего: В том числе 
Кол-во  

проектов 
объем Федеральные целе-

вые программы 
хоздоговора собствен-

ные 
2015 12 42920,3 17000,0 12587,3 13333,0 

1 кв. 2016 г. 2 12000,0 0 0 12000,0 
Итого:  14 54920,3 17000,0 12587,3 25333 

 
1.3. Опыт использования результатов научных  

исследований в образовательной деятельности 
 

Интеграция науки и образования в ДГУНХ обеспечивается путем: 

-повышения качества образования и подготовки научно-педагогических кад-

ров, обладающих современными знаниями на уровне новейших достижений науки и 

технологий и практическим опытом участия в научных исследованиях, полученным 

в процессе обучения; 



-привлечения и закрепления талантливой молодежи в науке и образовании; 

-повышения эффективности использования кадровых, информационных и ма-

териально-технических ресурсов при проведении фундаментальных и прикладных 

исследований и подготовке научных кадров; 

-активизации взаимосвязей с бизнесом, процессов коммерциализации резуль-

татов прикладных научных исследований и разработок и передачи технологий в ре-

альный сектор экономики 

В ДГУНХ эффективно функционируют основные элементы вузовской инно-

вационной инфраструктуры: центр технологического предпринимательства, в том 

числе, бизнес-инкубатор.  

С целью привлечения работников и учащихся ДГУНХ к разработке и реализа-

ции инновационных проектов Центр технологического предпринимательства осу-

ществляет поиск, отбор, разработку и экспертизу конкурентоспособных инноваци-

онных проектов и научно-исследовательских работ, обладающих возможностями 

коммерциализации (от стадии выполнения прикладных НИР до освоения производ-

ства) посредством организации конкурсов, консультаций, круглых столов и семина-

ров. Деятельность бизнес-инкубатора направлена на осуществление консалтинговой 

поддержки инновационных разработок в рамках повышения степени коммерциали-

зуемости последних.  

Развитие и поддержка научно-исследовательских инициатив обучающейся 

молодежи является одной из стратегических задач ДГУНХ,  способствующих вос-

производству кадрового потенциала и наращиванию его конкурентных преиму-

ществ. 

В 2015 году активизировалась научно-исследовательская работа  обучающей-

ся молодежи ДГУНХ, прежде всего в рамках  участия в ряде конкурсов: 

- конкурсы для аспирантов и молодых научно-педагогических работников 

ДГУНХ в рамках Программы стратегического развития института (конкурс на луч-

шую монографию; конкурс грантовой поддержки научно-исследовательских работ; 

конкурс на поддержку публикаций; конкурс учебно-методических разработок); 

- Сурхаев Рабазан Сурхаевич, студент юридического факультета стал победи-

телем Всероссийской юридической олимпиады «Правовые модели решения межна-



циональных конфликтов на муниципальном уровне»; 

- 5 студентов факультета информационных технологий стали победителями в 

Конкурсе  «Программирование 1C:Предприятие 8», Конкурсе «Протоколы, сервисы 

и оборудование», Конкурсе «Использование 1C:Бухгалтерии 8» Международной 

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 впоследствии достойно 

представляют нашу республику в финальном туре в г. Москва; 

- Студенты 4 курса налогового факультета заняли 1 место в Международном 

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

циальные аспекты»; 

- 8 студентов ДГУНХ приняли участие в Международной научной конферен-

ции «XXVI Плехановские чтения», г. Москва; 

- 5 студентов стали победителями 13 Всероссийской олимпиады развития 

народного хозяйства; 

- 2 победителя Девятый Всероссийский Конкурс деловых, инновационно-

технических идей и проектов "Сотворение и созидание Будущей России!";  

- четвертой всероссийской олимпиады развития сельского хозяйства и агро-

промышленного комплекса; 

- третьей всероссийской олимпиады научных и прикладных работ по нацио-

нальной безопасности и геополитике России; 

- третий всероссийский конкурс молодых аналитиков; 

- шестой всероссийский конкурс на лучший проект по молодёжному само-

управлению «Россия сильна тобою!». 

Активизации научно-исследовательской деятельности студентов в немалой 

степени способствовала диверсификации форм внутривузовского взаимодействия 

обучающейся молодежи в научной сфере. В 2015 году студентами было подготовле-

но и представлено более 4000 докладов в рамках различных научных направлений, 

700 из которых прозвучали на ежегодной Неделе студенческой науки. 



За последние годы наблюдается рост числа докладов, представляемых студен-

тами на межвузовских, международных и всероссийских конференциях. В 2015 году 

их число выросло по сравнению с 2014 годом. 

Особое внимание в ДГУНХ уделяется стимулированию научно - исследова-

тельской работы студентов, в том числе публикаций лучших научных работ обуча-

ющейся молодежи по итогам научных мероприятий, проводимых на факультетах, 

выдвижению на конкурсной основе представителей обучающейся молодежи к уча-

стию в различного уровня научных мероприятиях. 

В ДГУНХ более 10 лет действует система грантовой поддержки научных ис-

следований талантливой молодежи. Все результаты научной деятельности внедря-

ются в учебный процесс. Проводится модернизация курсов, разрабатываются новые 

лабораторные работы. В результате чего за последние годы создано значительное 

количество новых лабораторных работ. Ежегодно в ДГУНХ проводятся конкурсы 

лучших студенческих работ в рамках научно-практических конференций по всем 

направлениям подготовки, реализуемым в ДГУНХ. 

 
1.4. Опыт внедрения собственных разработок в  

производственную практику 
 

ДГУНХ  проводит активную работу по внедрению собственных разработок в 

производственную практику на территории региона. В 2015 году были реализованы 

следующие работы: 

� Выполненные по инициативным запросам субъектов хозяйствования 

Республики Дагестан 

В рамках работ с министерствами, ведомствами, субъектами хозяйственной 

деятельности получены результаты, которые нашли применение у заказчиков: 

- программа развития Южного федерального округа: социальные и экономи-

ческие показатели развития; 

- по заказу Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан разрабо-

тан проект Республиканской программы «Инновационно -технологическая модер-

низация растениеводства Дагестана на адаптивно-ландшафтной энергоресурсосбе-

регающей основе (2010-2020г.)»; 

- по заказу Министерства образования и науки РД разработана концепция со-



здания на базе вузов региона научно-образовательного инновационного комплекса 

(НОИК); 

- заключение по Проекту «Итоги мониторинга достижения целевых показате-

лей социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, 

определенных указами Президента Российской Федерации» (Республика Дагестан) – 

по заказу общественной палаты СКФО; 

- 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; 

- Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 

года; 

- Проект Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан 

до 2020 года; 

- Программа развития конкуренции в Республике Дагестан на 2010-2012 годы 

(внесены предложения и разработан проект мероприятий по развитию конкуренции 

в различных отраслях экономики); 

- Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-

хозяйственной продукции на 2008-2012 годы; 

- Программа развития малого и среднего предпринимательства в Республике 

Дагестан на 2009-2011 годы; 

- Программа развития народных художественных промыслов на период до 

2010 года; 

- Программа развития образования в Республике Дагестан на 2005-2010 годы. 

� НИИ прикладной радиофизики и телекоммуникационных систем 

ДГУНХ 

- разработан проект технического задания на основную опытно - конструктор-

скую работу «Разработка базовой технологии создания унифицированного модуля 

приемо-передающего сверхширокополосного устройства на основе методов и 

средств микроволновой фотоники»;  

- сформулированы предложения в проект Федеральной целевой программы 

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации  на 2016-



2025 годы», которые содержат описания задач для проведения фундаментальных и 

поисковых исследований, задач по созданию элементной и аппаратурной базы, а 

также общих задач; 

- разработан и создан блок управления АФАР (активная фазированная антен-

ная решетка) с соответствующим программным обеспечением для радиоэлектрон-

ной промышленности РФ; 

- разработаны и испытаны макеты наиболее критичных функциональных мо-

дулей, необходимых для создания приемо-передающих сверхширокополосных 

устройств для Министерства промышленности и торговли РФ;  

- разработаны предложения по развитию необходимой технологической, про-

изводственной, метрологической и испытательной базы для радиоэлектронной про-

мышленности РФ; 

- разработана технология создания сверхширокополосных аналоговых линий 

передачи СВЧ сигнала на основе радиофотонных компонентов, предназначенных 

для высокоскоростной передачи цифровых потоков данных сложно - модулирован-

ных и шумоподобных сигналов, обеспечивающих  качественное улучшение техни-

ческих характеристик приемо-передающих устройств телекоммуникации и радио-

локации. 

� НИИ управления, экономики, политики и социологии ДГУНХ 

- разработана Концепция транспортного развития РД до 2030 года для 

Агентство по транспорту и дорожному хозяйству Республики Дагестан;  

- выработаны предложения по формированию системы стратегического пла-

нирования  РД (концепция стратегии социально-экономического развития РД; закон 

о стратегическом планировании РД) для Министерства экономики РД; 

- концептуальные основы по формированию Закона и Программы развития 

горных территорий РД для Министерства экономики РД; 

- концептуальные основы по внедрению государственно-частного партнерства 

в систему стратегического управления и программно-проектного управления в РД 

для Правительства Республики Дагестан; 

- разработаны предложения по созданию торгового дома Дагестана, призван-

ного осуществлять продвижение товаров региональных производителей за предела-



ми РД для Министерства промышленности и торговли РД; 

- разработаны предложения по созданию единой структуры при Правитель-

стве, занимающейся государственными закупками (Комитет по государственным 

закупкам) для Правительства Республики Дагестан; 

- обоснование и механизм формирования сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов в РД для Министерства сельского хозяйства; 

- внедрение механизма непрерывного мониторинга эффективности функцио-

нирования муниципальных образований, оценки протестных настроения населения, 

а также миграционных установок для Министерства экономики Республики Даге-

стан. 

� Выполненные по инициативным запросам субъектов хозяйствования 

Республики Дагестан  

В рамках хоздоговорных работ с субъектами хозяйственной деятельности по-

лучены результаты, которые нашли применение у заказчиков (ОАО «Избербашский 

радиозавод им. Плешакова»,  ОАО НПК «Русская радиоэлектроника», ООО ЦНИИ 

«Апертура», МУП «Махачкалатрансэкспресс», ООО ОК «Золотая цифра», ОАО 

«Завод им. Гаджиева»,  ОАО «Комнет», ООО «Эрлайн», ООО «Легион», ОАО «Даг-

дизель», ООО «Металл», ООО «Спектр-М», ГКУ РД «Информационно - аналитиче-

ский центр» Комитета по молодежной политике РД, ООО «Формат-А», ООО 

Дагтранслайн, ООО «Трансэкспресс»): 

• Разработка фазированной антенной решетки, работающей на частоте 30 

ГГц, на основе нелинейных диэлектриков 

• Автоматизация процессов управления транспортной логистикой доставки 

грузов на предприятии 

• Совершенствование механизма управления цепями поставок на предприя-

тии 

• Анализ эффективности транспортной логистики на предприятии 

• Разработка сверхширокополосной апертуры на основе излучателей Виваль-

ди для активных фазированных решеток 

• Исследование формирователей ультракоротких импульсов для перспектив-

ных средств РЭБ  



• Анализ напряженно-деформированного состояния несущих конструкций 

при сейсмических воздействиях 

• Анализ возможностей создания новых СВЧ приборов на основе двойного 

оптико-электрического преобразования  

• Исследование характеристик лазерных диодов при модуляции СВЧ сигна-

лами с различным уровнем мощности  

• Анализ, оценка и страхование рисков промышленного предприятия  

• Анализ, оценка и страхование рисков предприятия, занимающегося оказа-

нием услуг по оценке собственности  

• Учет отклонений производственных затрат в системе управленческого кон-

троля  

• Разработка дистанционных курсов по информационным технологиям  

• Оценка надежности системы администрирования сети и защиты информа-

ции  

• Статистический и динамический расчеты пространственной фермы  

• Консультирование по испытанию материалов и конструкций, определению 

физико-механических свойств грунтов  

• Консультации по расчету несущих конструкций методом конечных элемен-

тов с учетом геометрической нелинейности за пределами упругой работы материала  

• Разработка стратегии развития организации   

• Оценка надежности системы администрирования сети и защиты информа-

ции  

• Анализ, оценка и страхование рисков промышленного предприятия   

• Разработка маркетинговой стратегии предприятия  

• Выработка ассортиментной политики фирмы  

• Проведение управленческого аудита  

• Разработка стратегии развития компании  

• Исследования технологии создания приемо-передающих сверхширокопо-

лосных устройств на основе методов и средств микроволновой фотоники 

• Совершенствование и учет затрат в транспортной организации  



• Анализ эффективности использования основных средств на предприятии  

• Методика и организация внутреннего контроля в организации  

• Совершенствование внутренней системы учета и отчетности на предприя-

тии 

• Анализ финансового состояния  и совершенствование системы управления 

транспортным предприятием 

� Разработанные ДГУНХ и предложенные  для реализации субъектам хо-

зяйствования Республики Дагестан: 

- меры по развитию хлебопекарных предприятий Республики Дагестан, спо-

собствующие повышению их рентабельности и конкурентоспособности, на основе 

создания хлебопекарных холдингов;  

- методика формирования плана производства, учитывающая особенности 

развития хлебопекарных предприятий региона и основанная на расчете затрат на 

производство продукции по методу усеченной себестоимости;  

-  модель системы контроллинга на основе оптимального распределения 

функций по структурным подразделениям предприятия и предложена схема органи-

зации контроллинга на хлебопекарных предприятиях региона;  

- экономико-математическая модель оптимизации производственной деятель-

ности хлебопекарных предприятий с целью выявления оптимального варианта пла-

нирования затрат и выбора стратегии дальнейшей их минимизации; 

- предложен, с учетом территориально-отраслевых и природно-климатических 

условий региона, механизм формирования промышленных кластеров, в основе ко-

торого заложены принципы догоняющей модернизации внутри кластера; 

- разработан механизм обеспечения саморегулирования воспроизводственных 

процессов на предприятии как самодостаточной и замкнутой системы извлечения 

прибыли, обеспечивающей своевременный переход на новый технико - технологи-

ческий уровень, направленный на укрепление рыночных позиций предприятия; 

- определены направления и разработан комплекс мер по стимулированию 

развития лизинговой деятельности в регионе, призванный обеспечить обновление 

производственных фондов перспективных подотраслей промышленности региона; 

- сформулированы предложения по совершенствованию нормативно-правовой 



базы осуществления инвестиционной деятельности, направленные на формирование 

необходимой инфраструктуры и благоприятной институциональной среды в регионе 

и позволяющие привлечь инвестиционные ресурсы, в том числе и иностранные, на 

модернизацию промышленных предприятий в регионе со специфическими услови-

ями хозяйственной деятельности; 

- предложена децентрализованная система внутрипроизводственного управле-

ния на уровне птицефабрики, основанная на выделении в структуре управления цен-

тров формирования инвестиций, прибыли и затрат. Сформулированы их цели, зада-

чи и функции в целях эффективной реализации своей управленческой функции; 

- предложена модель построения долговременных взаимовыгодных соглаше-

ний с покупателями птицефабрики, предложены и аргументированы новые крите-

рии текущей и перспективной оценки покупателей; 

- разработан и апробирован инновационный проект по внедрению технологии 

переработки отходов птицеводства  и использованию технологий глубокой обработ-

ки мяса птицы; 

- разработан комплекс предложений и рекомендаций, практическое использо-

вание которых будет способствовать росту эффективности птицеводческих пред-

приятий – по совершенствованию финансово-кредитных механизмов и в целом уси-

лению господдержки отрасли птицеводства; 

- определены направления и разработан комплекс мер по развитию предприя-

тий АПК региона, ориентированные на совершенствование механизма планирова-

ния и прогнозирования; 

- разработана и апробирована методика планирования предприятий АПК по 

отдельным направлениям деятельности, основанная на определении потребностей в 

ресурсах, прогнозировании денежных потоков, представлении расчетного баланса; 

- предложен механизм планово-экономического управления, основанный на 

планировании и прогнозировании основных показателей, характеризующих резуль-

таты деятельности, учитывающий особенности внутрихозяйственных связей пред-

приятий АПК; 

- предложена модель интегральной оценки показателей эффективности биз-

нес-проекта, позволяющая запланировать и обосновать выгодность и гарантии в 



предпринимательской и производственной деятельности; 

- предложен комплекс мер по повышению качества корпоративного управле-

ния предприятиями на основе внедрения принципов и стандартов корпоративного 

управления, позволяющих провести научно обоснованные преобразования в системе 

корпоративного управления предприятия в современных условиях. Обоснована 

необходимость совершенствования российского акционерного законодательства в 

следующих направлениях: структура органов управления и контроля компании, за-

щита прав акционеров, контроль финансово-хозяйственной деятельности, обеспече-

ние доступной корпоративной информации; 

- предложены оценочные критерии качества корпоративного управления, 

определяющих инвестиционную привлекательность и устойчивость деятельности 

предприятия, и позволяющие получить объективную оценку эффективности меха-

низмов корпоративного управления в целом по предприятию и по отдельным 

направлениям. В качестве оценочных критериев выделены: права акционеров, дея-

тельность совета директоров, структура и деятельность исполнительных органов, 

доступность информации, финансовая политика корпорации, корпоративная соци-

альная ответственность; 

- разработана и апробирована методика комплексной оценки  качества корпо-

ративного управления предприятия,  позволяющая провести ранжирование пред-

приятий по результатам рейтинговой оценки и их группировку как с точки зрения 

качества корпоративного управления, инвестиционной привлекательности, так и для 

экспресс-анализа организационной, финансовой и социальной подсистем компании; 

- предложены меры по совершенствованию инфраструктуры корпоративного 

управления, включающей совокупность институтов корпоративного управления  

(консультационных фирм, фирм по обучению кадров, некоммерческих ассоциаций, 

информационных фирм, инвестиционных банков), призванных обеспечить предо-

ставление  консультационных услуг, связанных с реализацией и защитой интересов 

акционеров, инвесторов; выработку  норм совместной деятельности членов - участ-

ников корпорации; осуществление научно-исследовательской, а также образова-

тельной деятельности, ориентированной на подготовку и переподготовку специали-

стов по корпоративному управлению; предоставление аналитических материалов по 



вопросам корпоративного управления; 

- определены роль   и место государства в создании благоприятных условий 

для развития корпоративного  управления, повышении эффективности корпоратив-

ного сектора экономики и формировании цивилизованных корпоративных отноше-

ний; на основании проведенного анализа предложены меры государственной под-

держки развития корпоративного управления; 

- разработка систем интеллектуальной поддержки (СИП) принятия решений 

органами государственного управления Республики Дагестан по противодействию 

угрозам биологического и химического характера; 

- исследования направлений создания единой автоматизированной системы 

управления связью мультисервисной цифровой системой связи (МЦСС) ВС РФ; 

- разработка портала Госпрограмм Электронного Правительства Республики 

Дагестан; 

- создание центра обработки данных и облачных вычислений в Дагестане. 

 
1.5. Анализ эффективности научной деятельности 

 
Значительно активизировалась работа преподавателей института по проведе-

нию и участию в научных конференциях, чтениях и семинарах, как в масштабах ву-

за, так и  в научных мероприятиях межвузовского, регионального, всероссийского и 

международного уровней. Динамика участия в научных конференциях и семинарах 

представлена в таблице 1.5.  

Таблица 1.5. 
 

Сведения о научных мероприятиях, в которых принимали участие 
преподаватели ДГУНХ 

 

№ Статус научного мероприятия 2012 2013 2014 2015 
1. Международные  83 177 125 126 
2. Всероссийские  72 151 120 315 
3. Межрегиональные и региональ-

ные 
23 60 26 42 

4. Вузовские (кол-во мероприя-
тий/число участников) 

6/215 23/450 25/320 28/280 

 
ДГУНХ выступил организатором всероссийских, республиканских и внутри-

вузовских научно-практических конференций: 



- 4 Международная научно-практическая конференция «Информационные 

технологии в науке, образовании и бизнесе»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективные 

направления повышения качества образования филологическим циклам»; 

- Межвузовская научная конференция «Взаимодействие мировых цивили-

заций: история и современность»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективные 

направления повышения качества образования филологическим циклам»; 

- III Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные пробле-

мы развития региональной экономики», 24-25 апреля 2015г.;  

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-

ем «Региональная экономика: проблемы и перспективы развития»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и механизмы 

стимулирования развития и модернизации базовых отраслей экономики реги-

она»; 

- Региональная научно-практическая конференция «Проблемы и перспекти-

вы развития потребительского рынка РД»; 

- Международная научно-практическая конференция «Горные территории: 

вопросы сохранения самобытности и обеспечения устойчивого развития»; 

- Всероссийская научно-практическая конференция с международным участи-

ем «Реализация конституционных принципов в современном законодательстве 

России», 9 декабря 2015г.; 

- 3 Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-

стием «Законность и правопорядок в современном обществе», 30 октября 2015г.; 

 

Количество и объем публикаций 

Заметно вырос как количественно, так и качественно уровень научно-

издательской деятельности. Преподавателями института опубликованы в 2014 году 

научные работы общим объемом более 500 п.л., таблица 2.5. 

Таблица 2.5. 
 

Сведения о количестве и объеме публикаций штатных преподавателей и 



сотрудников ДГУНХ 
 

Вид 2013 2014 2015 
Монографии 16 9 12 
Научные статьи, всего 891 1137 1800 
в т. ч. в реферируемых журналах 168 412 582 
Сборники научных трудов 15 10 16 

 
Подготовка кадров высшей квалификации в ДГУНХ ведется по направлению 

38.06.01 «Экономика». В 2015 году прием в аспирантуру составил 5 чел., из них на 

договорной основе - 5. ДГУНХ предоставляет аспиранту все условия для выполне-

ния диссертационной работы. Научный руководитель вместе с аспирантом форму-

лирует тему диссертационного исследования, составляется индивидуальный учеб-

ный план, календарный план выполнения диссертационного исследования, направ-

ляет исследовательскую работу аспиранта, оказывает содействие при подготовке 

диссертации и выполнении других видов обязательных для аспиранта работ. Инди-

видуальные учебные планы аспирантов составлены в соответствии с основными об-

разовательными программами и учебными планами по специальностям, с указанием 

полного перечня обязательных дисциплин и последовательности их изучения. 

Определены сроки сдачи кандидатских экзаменов, педагогической практики, науч-

но-исследовательской работы.  

Создание конкурентоспособной отечественной промышленности неразрывно 

связано с необходимостью подготовки высококвалифицированных научных кадров. 

Направления образовательной и научно-исследовательской деятельности аспиран-

тов ДГУНХ ориентированы на решение задач подготовки кадров и создания научно-

технической продукции для научных учреждений и предприятий Республики Даге-

стан и страны в целом. ДГУНХ обладает соответствующей современной научной 

базой, обеспечивающей выпуск профессиональных, конкурентоспособных специа-

листов.  

Общая численность аспирантов составляет 18 человек с полным возмещением 

затрат на обучение.  К кафедрам института прикреплено 10 соискателей для работы 

над кандидатской диссертацией.  

Научное руководство подготовкой аспирантов осуществляет 19 научных ру-

ководителей, в т.ч. 10 докторов наук, профессоров.  



 
 
 

 


