Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» филиал ДГУ
в г.Хасавюрте

Итоги научно-исследовательской и инновационной деятельности
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»
филиала

ДГУ в г.Хасавюрт за 2017 году

Хасавюрт-2017

Научно-исследовательская
соответствии

с

работа

перспективными

в

и

2017

году

годовыми

проводилась

планами

в

научно-

исследовательской деятельности филиала и кафедр, предусматривала
прикладные исследовательские проекты, а также научные разработки,
реализуемые на международном, федеральном и региональном уровнях.
Сегодня научная деятельность в филиале осуществляется усилиями
коллективов

3

кафедр,

к

работе

которых

активно

привлекаются

обучающиеся.
В основе организации научно-исследовательской работы в филиале
лежит плановое начало. Компонентами системы планирования научного
развития

филиала

являются

годичные

планы

проведения

научных

мероприятий, выпуска научной литературы, организации НИРС.
Для решения задач НИР применяются следующие формы работы:


Организация и участие в научно-практических конференциях и

семинарах.


Подготовка научных трудов, в том числе монографий, учебно-

методических пособий, статей и др.


Участие в конкурсах и грантах по НИР.



Составление и реализация хоздоговоров.
Согласно

Всероссийских

плану

НИР

в

филиале

было

проведено

ряд

научно-практических конференций: Актуальные вопросы

истории, «Модернизация экономики : условия и перспективы развития»,
«Российская экономика в условиях санкционной политики Запада»,
«Современные тенденции в экономике и в управлении, новый взгляд»,
«Терроризм как реальная угроза безопасности в современном обществе».
За 2017 год проведено 29 межвузовских олимпиад, в том числе: по
макроэкономическому планированию и прогнозированию, банковскому делу,
финансовым

рынкам,

международным

финансовому

финансам,

маркетингу,

менеджменту,

ценообразованию,
микроэкономике,

макроэкономике,, финансам, конституционному праву России, Теории

государства и права, истории отечественного государства и права,
гражданскому праву, арбитражный процессу, профессиональной этике,
истории и т.д.,
А также, 45 круглых столов по следующей тематике: «Студенческая
наука: проблемы и перспективы»; «Инновационные технологии психологопедагогического сопровождения лиц с ОВЗ»; «Предметные особенности
преподавания

и

государственная

политика

в

сфере

образования»;

«Предметные особенности преподавания в условиях реализации ФГОС»;
«Профессиональная

ориентация

выпускников

школ

Хасавюртовского

Центр

дополнительного

района» и т.д.
В

2017

году

филиал

через

профессионального образования выпустил около 400 слушателей с общим
финансированием
2 млн.171 тысяча рублей. Научно-педагогическими работниками
филиала заключено 20

хоздоговоров с различными предприятиями и

организациями с общим объемом финансирования 1 млн. руб.
Профессорско-преподавательским

составом

филиала

были

опубликованы: 1 монография, 10 учебных пособий, 6 сборников статей
всероссийских

научно-практических

преподавателей, в том числе 74 статьи

конференций,

140

статей

обучающихся в соавторстве с

преподавателями. Из опубликованных научных трудов, 18 статей было
опубликовано в журналах из перечня ВАК, 120 статей - в сборниках
международных,

всероссийских

и

региональных

научно-практических

конференций.
Существующие

научные

направления

соответствуют

профилю

подготовки выпускников филиала, способствуют решению актуальных
проблем региона, совершенствованию системы и содержания образования в
вузе. Результаты исследований широко используются в учебном процессе.
Общий объем исследовательских, научно-опытно-конструкторских и
технологических работ (далее - НИОКР) составляет 3172,0 тыс. руб. Объем

НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 111,7 тыс.
руб. Удельный
привлечения

вес НИОКР, выполненных собственными силами (без
соисполнителей),

в

общих

доходах

образовательной

организации от НИОКР составляет 100%.
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки)
в расчете на одного научно-педагогического работника составляет 111,7 тыс.
руб.
В течение 2017 года, в различных формах НИРС участвовало 74
обучающихся филиала. Расширяется практика участия студентов вуза в
научно-технических и состязательных мероприятиях НИРС разного уровня.
Студентами филиала, 29 научных работ было подано на различные
конкурсы, в том числе 25 работ на всероссийские конкурсы.
Награды и поощрения студентов
Награждена грамотой Шахманова Асиль, занявшая III-е место в IX
региональном конкурсе судебного ораторского искусства (Верховный Суд
Республики Дагестан);
Награждена грамотой Газималикова Л.А., занявшая

III-е место в

номинации «Эссе» X Республиканской олимпиады по русскому языку и
культуре речи (ГБУ «Республиканское Информационное Агентство
Дагестан», Махачкала);
Награждена грамотой

Омарова А.О., занявшая

III-е место в

номинации «Тестирование» X Республиканской олимпиады по русскому
языку и культуре речи

(ГБУ

«Республиканское

Информационное

Агентство Дагестан», Махачкала);
Награждена

грамотой Хабибова Р.А., занявшая II место на

межрегиональной юридической олимпиаде в номинации «Конституционное
право» (ДГУНХ, Махачкала);

Награждена

грамотой Хабибова Р.А., занявшая III место на

межрегиональной юридической олимпиаде (СКИ ВГУЮ (РПА Минюста
России), Махачкала);
Награжден

грамотой Маликов А.Т.,

за лучший доклад на

межвузовской студенческой научной конференции «Человек реальный: новые
горизонты» (СКИ ВГУЮ (РПА Минюста России), Махачкала);
Награждена грамотой студентка 4 курса юридического факультета
филиала ДГУ в г. Хасавюрте

Хабибова Р.А.,

занявшая

1-ое место в

Межрегиональной юридической олимпиаде номинация «Конституционное
право» (филиал ДГУ в г.Хасавюрте);
Награждена грамотой студентка 4 курса юридического факультета
филиала ДГУ в г. Хасавюрте
Межрегиональной

Хабибова Р.А.,

юридической

олимпиаде

занявшая

номинация

1-ое место в
«Гражданский

процесс» (филиал ДГУ в г.Хасавюрте);
Рейтинговые показатели кафедр филиала
1.

Кафедра экономических дисциплин – (-379)

2.

Кафедра юридических дисциплин–(370.9)

3.

Кафедра гуманитарных, естественно-научных и социальных

дисциплин – (250 )

