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Научно-исследовательская работа филиала ведется согласно  плану 

НИР  филиала утвержденному директором. 

Научная квалификация преподавателей филиала позволяет ставить и 

решать задачи по ведению научно-исследовательской работы в соответствии 

с требованиями высшей школы. 

Для решения задач НИР применяются следующие формы работы: 

1. Организация и участие в научно-практических конференциях и 

семинарах. 

2. Подготовка научных трудов, в том числе монографий, учебно-

методических пособий, статей и др. 

3. Участие в конкурсах и грантах по НИР.  

4. Составление и реализация хоздоговоров. 

В тематике НИР отражаются, прежде всего, актуальные вопросы 

современной России и потребности региона.  

С учетом современных требований к результативности научной и 

инновационной деятельности, требований оценки научных проектов, 

представленных на различные конкурсы, перед научными коллективами 

кафедр и факультетов была поставлена задача выполнения научных 

исследований с публикацией их результатов в научных периодических 

изданиях.  

Согласно плану НИР в филиале в 2015 году были проведены: 

 Всероссийская  научно-практическая конференция: Актуальные 

вопросы истории.  

 Всероссийская  научно – практическая конференция «Теоретико-

правовые проблемы укрепления Российского государства». 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация 

экономики : условия и перспективы развития». 

 Всероссийская научно-практическая конференция: «Современные 

тенденции в экономике и в управлении, новый взгляд». 



 Всероссийская научно-практическая конференция: «Значение 

инновационной деятельности молодежи в экономике региона и в целом 

по России». 

 Всероссийский форум инициативной молодежи: «Новая экономика - 

новые возможности».  

 Региональная научно-практическая конференция: «Место и роль 

молодежи в экономике России в условиях санкционной политики 

Запада». 

 Региональная научно – практическая конференция: «Актуальные 

проблемы права». 

 Региональная научно – практическая конференция: «Противодействие 

преступности в Северо-Кавказском федеральном округе». 

В рамках договоров о сотрудничестве с Негосударственным 

образовательным учреждением    высшего образования 

«Международная гуманитарно-техническая академия» (Институт) 

филиал принял участие в  организации и проведении : 

 Международной научно-практической конференции:  «Теоретико-

правовые проблемы укрепления государства российского» . 

В 2015 году сотрудниками филиала  издано 2 монографии и 4 учебных 

пособия под авторством Дадаева Д.Х., Камалудиновой Х.Э.,Мусаева 

М.М., Магомедова  Ш.А. 

       Профессорско-преподавательским составом филиала в 2015 году 

опубликовано 120 статей, в том числе две в  журналах из перечня ВАК 

и  60 в соавторстве со студентами.  

За 2015 год подано  24  заявки на различные конкурсы и гранты, в том 

числе: 

Главы Республики-21. 

Другие конкурсы-3. 

 

 



В 2015 году профессорско-преподавательским составом филиала 

заключены  хоздоговора с различными предприятиями и организациями  с 

общим объемом финансирования 3 млн. 550 тыс. руб.  

кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 

 

Договор № 25 

 от  

29.11. 2015 г. 

 " Актуальные вопросы истории". Разаков Р.М.(филиал в г. Ха-

савюрте) 

 

Договор № 02 

 от 

 12.09. 2015 г. «История Дагестана XX века » 
Разаков Р.М.(филиал в г. Ха-

савюрте) 

 

Договор № 01 

 от  

12.09. 2015  г. 

Учебное пособие по истории Дагестана. Разаков Р.М. (филиал в г. Ха-

савюрте) 

 

Договор № 03 

 от 

 12.09. 2015 г. 

Изготовление рекламно-

информационного материала. Разаков Р.М. (филиал в г. Ха-

савюрте) 

 

Договор №04 

 от 

12 .09. 2015г. 

Реализация рекламной акции. Разаков Р.М. (филиал в г. Ха-

савюрте) 

 

Договор № 05  

от 

 28.09 2015  г. 

Разработка  пакета документов 

обеспечивающих деятельность  ООО 

РСУ.   

Разаков Р.М. (филиал в г. Ха-

савюрте) 

 

Договор № 06 

 от  

28.09 2015 г. 

Разработка бизнес-плана на получение 

кредита. 
 

Разаков Р.М. (филиал в г. Ха-

савюрте) 

 

 

Договор № 07 

 от 

 28 .09 2015 г. 

«Учебное пособие по истории 

Дагестана». 

 Разаков Р.М. (филиал в г. Ха-

савюрте) 

 

Договор № 09 

 от 

 28.09 2015 г. 

«Изготовление рекламно-

информационного материала». 

 

Разаков Р.М. (филиал в г. Ха-

савюрте) 

 

Договор №12 

 от 28.09.2015 «История Дагестана. ХХ век» Разаков Р.М. (филиал в г. Ха-

савюрте) 

 

Договор №15 от 

12.11.2015 
«История Дагестана с древнейших 

времен до XX века». 
Разаков Р.М. (филиал в г. Ха-

савюрте) 

 

Договор № 37 

 от 

 28.11. 2015 г. 

«Термоактивационные процессы с 

участием медленных электронных 

ловушек в халькогенидах цинка». 
Камалудинова Х.Э.(филиал в 

г. Хасавюрте) 

 



 
 

 

Договор № 38 

 от 

 28.11. 2015 г. 
«Разработка бизнес-плана на 

получение кредита» Камалудинова Х.Э.(филиал в 

г. Хасавюрте) 

 

Договор № 39  

от 

 28.11. 2015 г. 

«Изготовление рекламно-

информационного материала». 

 
Камалудинова Х.Э.(филиал в 

г. Хасавюрте) 

 

Договор № 40 

 от 

 28.11. 2015 г. «Проведение рекламной акции». 
Камалудинова Х.Э.(филиал в 

г. Хасавюрте) 

 

Договор № 11 

 от 

 28.11. 2015 г. 

«Термоактивационные процессы с 

участием медленных электронных 

ловушек в монокристаллах 

халькогенидов цинка». 

 

Камалудинова Х.Э.(филиал в 

г. Хасавюрте) 

 

Договор № 16 

 от 24.11. 2015 г. 
«Термоактивационные процессы с 

участием медленных электронных 

ловушек в монокристаллах 

халькогенидов цинка». 

 

Камалудинова Х.Э.(филиал в 

г. Хасавюрте) 

 

Договор № 17 

 от 24.11. 2015 г. 
«Влияние внешнего электрического 

поля на кинетические параметры 

электронных ловушек,локализованных 

в приповерхностной области 

пространственного заряда». 
Камалудинова Х.Э.(филиал в 

г. Хасавюрте) 

 

 Договор № 10  

от 28.11.2015 

 

«Исследование контактного плавления 

в системе свинец-теллур». 
Дадаев Д.Х.(филиал в 

г.Хасавюрте) 

 

Договор № 69  

от 28.10.2015 

 

«Особенности контактного плавления 

в системах сурьма-теллур и свинец-

теллур». 
Дадаев Д.Х.(филиал в 

г.Хасавюрте) 

 

Договор № 70 

 от 28.10.2015 

 

«Контактное плавление в простых 

системах» 
Дадаев Д.Х.(филиал в 

г.Хасавюрте) 

 



кафедра 

юридических дисциплин 

 
 

1. 

 

Договор №13  

от 29 ноября 2015 г. 

Проблемы теории государства и права Джантемирова Г.Р. 

2. 

 

Договор №28  

от 29 ноября 2015 г. 

Трансформация политической системы 

и государственного аппарата в 1930-е 

годы  

Джантемирова Г.Р. 

3. 

 

Договор №41  

от 29 ноября 2015 г. 

Проведение рекламной акции Джантемирова Г.Р. 

4. 

 

Договор №58  

от 29 ноября 2015 г. 

Деформация политической системы и 

государственного аппарата СССР в 30-

40-е годы ХХ века 

Джантемирова Г.Р. 

5. 

 

Договор №57  

от 29 ноября 2015 г. 

Проведение рекламной акции Джантемирова Г.Р. 

6. Договор №55 

от 29 ноября 2015 г. 

Изготовление рекламно-

информационного материала 

Джантемирова Г.Р. 

7. Договор №56  

от 29 ноября 2015 г. 

Разработка бизнес-плана на получение 

кредита 

Джантемирова Г.Р. 

8. Договор №53  

от 30 ноября 2015 г. 

Разработка бизнес-плана на получение 

кредита 

Джантемирова Г.Р. 

9. Договор №54  

от 30 ноября 2015 г. 

Изготовление рекламно-

информационного материала 

Джантемирова Г.Р. 

10. Договор №52  

от 30 ноября 2015 г. 

Проведение рекламной акции Джантемирова Г.Р. 

11. Договор №51  

от 30 ноября 2015 г. 

Деформация политической системы и 

государственного аппарата СССР в 30-

40-е годы ХХ века 

Джантемирова Г.Р. 

12. Договор №44  

от 28 ноября 2015 г. 

Разработка бизнес-плана на получение 

кредита 

Джантемирова Г.Р. 

13. Договор №42  

от 28 ноября 2015 г. 

Рекламно-информационная продукция Джантемирова Г.Р. 

14. Договор №43  

от 28 ноября 2015 г. 

Деформация политической системы и 

государственного аппарата СССР в 30-

40-е годы ХХ века 

Джантемирова Г.Р. 

15. Договор №68  

от 30 ноября 2015 г. 

Юридическая консультация Насрудинов Н.Б. 

16. Договор №59  

от 30 ноября 2015 г. 

Подготовка и издание Учебно-

методического комплекса по 

дисциплине «Уголовно-процессуальное 

право» 

Насрудинов Н.Б. 

17. Договор №23  

от 29 ноября 2015 г. 

«Педагогические условия 

формирования экологической культуры 

будущего социального работника при 

изучении естественнонаучных 

дисциплин» 

Ахмедов М.А. 

18. Договор №32  

от 28 октября 2015 г. 

«Педагогические условия 

формирования экологической культуры 

будущего социального работника при 

Ахмедов М.А. 



изучении естественнонаучных 

дисциплин» 

19. Договор №31  

от 28 октября 2015 г. 

Изучение общественного мнения о 

продукции ООО «Формат» 

Ахмедов М.А. 

20. Договор №33  

от 28 октября 2015 г. 

Разработка бизнес-плана на получение 

кредита 

Ахмедов М.А. 

21. Договор №34  

от 28 октября 2015 г. 

Рекламно-информационная продукция Ахмедов М.А. 

22. Договор №35  

от 28 октября 2015 г. 

Проведение рекламной акции Ахмедов М.А. 

23. Договор №36  

от 28 октября 2015 г. 

Разработка пакета документов 

обеспечивающих деятельность 

«Формат» 

Ахмедов М.А. 

24. Договор №30  

от 29 ноября 2015 г. 

Юридическая консультация Насрудинов Н.Б. 

25. Договор №29  

от 29 ноября 2015 г. 

Юридическая консультация Насрудинов Н.Б. 

26. Договор №26  

от 29 ноября 2015 г. 

Актуальные вопросы права Касумов Р.М. 

27. Договор №8  

от 28 октября 2015 г. 

Материально-техническая база 

«Центра информационных технологий» 

Касумов Р.М. 

28. Договор №27 

от 29 ноября 2015 г. 

Теоретико-правовые проблемы 

укрепления государства российского 

Касумов Р.М. 

29. Договор №19 

от 28 октября 2015 г. 

«Педагогические условия 

формирования экологической культуры 

будущего социального работника при 

изучении естественнонаучных 

дисциплин» 

Ахмедов М.А. 

30. Договор №18 

от 28 октября 2015 г. 

Изучение общественного мнения о 

продукции ООО «ТЕХНО-ТЭК» 

Ахмедов М.А. 

31. Договор №20 

от 28 октября 2015 г. 

Разработка бизнес-плана на получение 

кредита 

Ахмедов М.А. 

32. Договор №21 

от 28 октября 2015 г. 

Изготовление рекламно-

информационного материала  

Ахмедов М.А. 

33. Договор №22 

от 28 октября 2015 г. 

Проведение рекламной акции Ахмедов М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

кафедра 

экономических дисциплин 
 

Хоздоговорные работы 

1.   

Договор №14 от 29 

ноября 2015г. 

Проведение научно-исследовательских работ 

 

Магомедов М.А. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

2.  Договор №24 от 28 

ноября 2015г. 

Передача научно-издательской продукции  Магомедов М.А. . (филиал в г. 

Хасавюрте) 

3.  Договор №45 от 28 

ноября 2015г. 
Разработка бизнес-плана на получение кредита. 
 

Оздеаджиева Э.Д. (филиал в 

г. Хасавюрте) 

4.   

Договор №46 от 28 

ноября 2015г. 

Изготовление рекламно-информационного 

материала  
Оздеаджиева Э.Д. (филиал в 

г. Хасавюрте) 

5.  Договор №47 от 28 

ноября 2015г. 
Проведение рекламной акции 

 

Оздеаджиева Э.Д. (филиал в 

г. Хасавюрте) 

6.  Договор №48  от 

28 ноября 2015 г. 
Проведение рекламной акции 

 

Оздеаджиева Э.Д. (филиал в 

г. Хасавюрте) 

7.   

Договор №49 от 28 

ноября 2015г. 

Изготовление рекламно-информационного 

материала  
Оздеаджиева Э.Д. (филиал в 

г. Хасавюрте) 

8.  Договор №50 от 28 

ноября 2015г. 

Разработка бизнес-плана на получение кредита. 
 

Оздеаджиева Э.Д. (филиал в 

г. Хасавюрте) 

9.  Договор №60 от 28 

ноября 2015г. 
Изготовление рекламно-информационного 

материала 
Магомедов М.А. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

10.  Договор №61 от 28 

ноября 2015г. 
Изготовление рекламно-информационного 

материала 
Магомедов М.А. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

11.  Договор №62 от 28 

ноября 2015г. 
Реализация рекламной акции. 

 

Магомедов М.А. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

12.   
Договор №63 от 28 

ноября 2015г. 

Изготовление рекламно-информационного 

материала  
Магомедов М.А. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

13.  Договор №64 от 28 

ноября 2015г. 
Реализация рекламной акции. 

 

Магомедов М.А.  (филиал в г. 

Хасавюрте) 

14.  Договор № 65 от 

28 ноября 2015 г. 
Реализация рекламной акции. 

 

Магомедов М.А. филиал в г. 

Хасавюрте) 

15.   
Договор №66 от 28 

ноября 2015г. 

Реализация рекламной акции. 

 

Магомедов М.А. (филиал в г. 

Хасавюрте) 



 

 

      Научно-исследовательская  работа студентов  

Научно-исследовательская  работа студентов ведется в рамках научных 

кружков. 
 

Кафедра юридических дисциплин. 

Клиника «Виктория» - Рук. Акаева А.А. 

«Проблемы ТГП»  - Рук.Джантемирова Г.Р. 

Опубликовано 30 студенческих статей. 

Подано  22 заявки на различные конкурсы. 

 

Кафедра экономических дисциплин. 

 «Налоговик» - Рук.Оздеаджиева Э.Д. 

Опубликовано 30 студенческих статей. 

Подано  8 заявок на различные конкурсы. 

 

 

Награды и поощрения студентов. 

 

1.Награждена грамотой студентка 4 курса юридического факультета 

филиала ДГУ в г. Хасавюрте Дерметханова З.Н., занявшая 2-ое место в 

номинации «Выполнение практических заданий» в Региональной 

студенческой олимпиаде по гражданскому праву. Рук. Акаева А.А. 

2. Награждена грамотой студентка 4 курса юридического факультета 

филиала ДГУ в г. Хасавюрте Хабиева С.Х., занявшая 3-ое место в номинации 

«Выполнение практических заданий» в Региональной студенческой 

олимпиаде по гражданскому праву. Рук. Акаева А.А.  

3.Награжден грамотой студент 5 курса юридического факультета 

филиала ДГУ в г. Хасавюрте Хамавов Н.А.., занявший 3-ое место в в 

Региональной студенческой олимпиаде по гражданскому праву. Рук. Акаева 

А.А. 

4. Награжден грамотой студент 5 курса юридического факультета 

филиала ДГУ в г. Хасавюрте Хамавов Н.А.., занявший 2-ое место в в 

16.  Договор №67 от 28 

ноября 2015г. 

Изготовление рекламно-информационного 

материала  
Магомедов М.А. . (филиал в г. 

Хасавюрте) 



Региональной студенческой олимпиаде по уголовному праву. Рук. Аджиева 

Л.З. 

  Студенты юридического факультета Насрудинова, Азиева, 

Дерметханова,Хабиева под  руководством Акаевой А.А.  оказывают  

бесплатную юридическую консультацию в центре примирения и согласия 

при администрации г. Хасавюрт. 

 

                

 

Рейтинговые показатели кафедр филиала 

 Кафедра юридических дисциплин – 189,6 

  Кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин – 140,1  

 Кафедра экономических дисциплин – 120,2  

 Кафедра социальной работы – 25,3  

 

 


