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Научно-исследовательская
соответствии

с

работа

перспективными

в
и

2018

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;
НИРС;
Согласно плану НИР в филиале было проведено ряд научнопрактических конференций:
 Региональная
проблемы

научно-практическая

уголовно-правовой

и

конференция

«Актуальные

криминологической

политики

Российского государства»;
 Региональная
проблемы

научно-практическая

права

государственности»;

на

современном

конференция
этапе

развития

«Актуальные
российской

 Всероссийская

научно-практическая

конференция:

«Экономика

и

управление: проблемы, анализ тенденций и перспективы развития»
проблемы права в России»;
 Всероссийская научно-практическая конференция: «Актуальные вопросы
экономики и управления»;
 Региональная научно-практическая конференция «Экономика, финансы и
менеджмент: тенденции и перспективы развития»;
 Региональная научно-практическая конференция «Научное сообщество
студентов XXI столетия. Экономические науки»;
 Региональная

научно-практическая

конференция

«Экономика,

управление и финансы в XXI веке: прогнозы, факты, тенденции
развития»;
 Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
истории».
Совместно с Институтом Дополнительного Образования ДГУ филиал
принял участие в организации и проведении :
 Международной

научно-практической

конференции:

«Теоретико-

правовые проблемы укрепления государства российского» .
За 2018 год проведено 27 межвузовских олимпиад, в том числе: по
макроэкономическому планированию и прогнозированию, банковскому делу,
финансовым рынкам, финансовому маркетингу, ценообразованию,
международным

финансам,

менеджменту,

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.,
В 2018 в филиале проведено 30 круглых столов по следующей тематике:
«Предметные особенности преподавания и государственная политика в сфере
образования»;

«Предметные

особенности

преподавания

в

условиях

реализации ФГОС»; «Профессиональная ориентация выпускников школ
Хасавюртовского района» и т.д.
За 2018 год

научно-педагогическими работниками филиала подано 31

заявка на различные конкурсы и гранты, в том числе: РНФ -2, Президента
РФ – 1, Главы Республики Дагестан -17, конкурс молодых ученых
Республики Дагестан-1 и другие конкурсы-10.
В 2018 году филиал через Центр дополнительного профессионального
образования выпустил около 400 слушателей с общим финансированием
2 млн. 615 тысяч рублей.
Научно-педагогическими

работниками

филиала

заключено

14

хоздоговоров с различными предприятиями и организациями с общим
объемом финансирования 680 тыс. руб.
В 2018 году сотрудниками филиала издана одна монография и более
200 статей, в том числе 1 статья входящая в базу данных Scopus и 5 статей в
журналах из перечня ВАК и 198 в соавторстве со студентами.
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 3295,0 тыс. руб. Объем
НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 80 тыс. руб.
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
составляет 100%.
В течение 2018 года, в различных формах НИРС участвовало 124
обучающихся филиала.

Студенты

филиала приняли участие в работе всероссийских и

региональных научно-практических конференций, а так же в конкурсах
и олимпиадах как регионального, так и всероссийского уровня.

