
 

 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» 

филиал ДГУ в г.Хасавюрт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итоги научно-исследовательской деятельности филиала ФГБОУ 

ВПО «Дагестанский государственный университет» в г. Хасавюрте за 

2014 год. 



 

 

 

 

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. 

5. НИРС 

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 была поставлена задача выполнения научных исследований с 

публикацией их результатов, как в обобщающих трудах так и в научных 

периодических изданиях. 

Для стимулирования этой работы в начале истекшего года были 

изменены весовые соотношения показателей рейтинговой оценки научной 

деятельности кафедр и отдельных преподавателей. 

 
Участие в конкурсах и грантах. 

За 2014 год профессорско-преподавательским составом филиала 

подано  53  заявки на различные конкурсы и гранты, в том числе: РГНФ - 

1.РФФИ-2.Главы Республики-30.Фонд Махачева-16. Другие конкурсы-4. 

 
Финансирование науки 

В 2014 году на базе филиала выполнены 22 финансируемых научных 

проекта с общим объемом финансирования 4 млн руб. 

В том числе хоздоговорные работы на общую сумму три миллиона 

рублей, гранты Главы РД - 950 тысяч рублей и грант Дагпотребсоюза на 

поддержку научных исследований преподавателей филиала ДГУ в г. 

Хасавюрте -  50 тыс. руб. 



 

 

 

 

 

 
Гранты Президента Республики Дагестан 

В области науки 

 Молодежный центр научных инициатив Махмудова А. Р. 

(филиал ДГУ в г. 

Хасавюрте) 

 

В области общественной деятельности 

 Диалог молодежи против экстремизма. Шахбанов А.М. 

(филиал ДГУ в г. 

Хасавюрте) 

 

В области средств массовой информации 

  

 
7 чудес Дагестана 

Магомедова 

Ж.З.(филиал ДГУ 

в г. Хасавюрте ) 

 

В области молодежной политики 

 Аналитическая группа «Эксперт» Стамбулова  Х.  З. 

(филиал  ДГУ  в  г. 

Хасавюрте ) 

 

Грант Дагпотребсоюза 

 Поддержка научных исследований 

преподавателей филиала ДГУ 

Магомедов М.А. 

(филиал ДГУ в г. 

Хасавюрте) 

 



 

 

 

 

Хоздоговорные работы 

Договор № 11 от 28 

ноября 2014 г. 

Термоактивационные процессы с уча- 

стием медленных электронных ловушек в 

монокристаллах халькогенидов цинка. 

Камалудинова Х.Э. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

 

Договор № 10 от 28 

ноября 2014 г. 

 

Исследование контактного плавления в 

системе свинец-теллур. 

 

Дадаев Д.Х. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

 

Договор № 07 от 28 

сентября 2014 г. 
Учебное пособие по истории Дагестана. Разаков Р.М. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

 

Договор № 16 от 29 

ноября 2014 г. 

Народы России: история и современность. Разаков Р.М. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

 

Договор №5 от 20 

сентября 2014г. 
Учебное пособие п о истории Дагестана. Разаков Р.М. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

 

Договор № 6 от 20 

сентября 2014 г. 

«История Дагестана с древнейших времен 

до XX века». 

Разаков Р.М. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

 

Договор № 04 от 20 

сентября 2014 г. 
История Дагестана XX века. 

Разаков Р.М. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

 

Договор № 12 от 29 

ноября 2014 г. 
Социальные проблемы современной 

России. 

 

Разаков Р.М. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

 

Договор № 13 от 29 

ноября 2014 г. 

 

Проблемы теории государства и права. Джантемирова Г.Р. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

 

Договор № 17 от 29 

ноября 2014 г. 
Актуальные проблемы права в совре- 

менном обществе. 
Касумов Р.М. (филиал в 

г. Хасавюрте) 

 

 

Договор № 09 от 28 

ноября 2014 г. 

 

Создание материально-технической базы 

юридической клиники «Виктория». 

 

Акаева А.А. (филиал в г. 

Хасавюрте) 

 

Договор № 1 от 16 

января 2014 г. 
Оказание консультативных услуг. 

Насрудинов Н.Б. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

 

Договор № 2 от 27 

января 2014 г. Оказание консультативных услуг. 
Насрудинов Н.Б. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

 

Договор № 8 от 28 

октября 2014 г. 

Создание материально-технической базы 

научно-исследовательской лаборатории 

для социально-экономических 

исследований. 

Касумов Р.М. (филиал в 

г. Хасавюрте) 

 

Договор № 15 от 29 

ноября 2014 г. 
Модернизация экономики: условия и 

перспективы развития. 

 

Магомедов М.А. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

 

Договор № 14 от 29 

ноября 2014 г. 
Современные тенденции в экономике 

современной России. 

 

Магомедов М.А. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

 

Договор № 18 от 29 

ноября 2014 г. 

 

Актуальные проблемы развития соци- 

альной работы в современном обществе. 

 

Магомедов Ш.А. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

 



 

 

 

 

 

Организационная активность в науке 

Согласно плану НИР в филиале в 2014 году были проведены: 

1. Региональная научно-практическая конференция: «Народы России: история 

и современность». 

2. Региональная научно-практическая конференция: «Модернизация экономики 

: условия и перспективы развития». 

3. Всероссийская научно-практическая конференция: «Современные тенденции 

в экономике и в управлении, новый взгляд». 

4. Региональная научно-практическая конференция: «Актуальные проблемы 

права в современном обществе». 

5. Региональная научно-практическая конференция:«Актуальные проблемы 

развития социальной работы в современном обществе». 

6. Региональная научно  – практическая конференция: «Теоретико-правовые 

проблемы укрепления государства российского». 

В рамках договоров о сотрудничестве в 2014 году филиал принял участие в 

организации и проведении научно-практической конференции: 

 Международной научно-практической конференции: «Теоретико-правовые 

проблемы укрепления государства российского». (Международной 

гуманитарно-технической  академией (Институт) г. Махачкала.) 

 Региональная научно-практическая конференция молодых исследователей : 

«Шаг в будущее». 

Защита диссертаций 

29 декабря 2014 года старший преподаватель кафедры экономических 

дисциплин филиала ДГУ в г. Хасавюрте Асият Абдулбасировна 

Абдулсалимова успешно защитила диссертацию на соискание степени 

кандидата экономических наук. 

Тема кандидатской диссертации – «Совершенствование механизма 

управления экономикой на муниципальном уровне (на материалах 

республики Дагестан)». 

Публикации за 2014 год 

За 2014 год профессорско-преподавательским составом филиала издано 

более 10 монографий и учебных пособий под авторством Дадаева Д.Х., 

Шахбанова А.М., Разакова Р.М., Мусаева М.М., Магомедова Ш.А., 

Магомедова М.А. Насрудинова Н.Б., Джантемировой Г.Р. и Оздеаджиевой 

Э.Д.   Опубликовано 125 статей, в том числе 49 в соавторстве со студентами. 

Научно-исследовательская  работа студентов. 

Важнейшим направлением работы явилась организация студенческих 

научных исследований, которая ведется  в рамках научных кружков. 

Кафедра социальной работы. 



 

 

 

 

 

Милосердие  - Рук. Магомедов Ш.А., Магомедова Ж.З. 

Исследователь - Рук. Магомедов Ш.А. 

Опубликовано 8 студенческих статей. 

Подано 5 заявок на различные конкурсы . 

Кафедра юридических дисциплин. 

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

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

Опубликовано 23 студенческие статьи. 

Подано 1 заявка на различные конкурсы. 

Кафедра экономических дисциплин. 

«Банкир» - Рук. Абусалимова А.А. 

«Налоговик» - Рук.Оздеаджиева Э.Д. 

Опубликовано 18  студенческих статей. 

Награды и поощрения студентов. 

 Награждена команда филиала ДГУ в г. Хасавюрте занявшая 1-ое место в 

Республиканской студенческой Олимпиаде по уголовно-исполнительному 

праву Российской Федерации. Рук.Мусаев М.М. 

 Награждена дипломом I степени команда филиала ДГУ в г. Хасавюрте на 

межвузовской олимпиаде по социальным технологиям ДГУ. Рук. Магомедов 

Ш.А. 

 Награждена грамотой команда филиала ДГУ в г.Хасавюрте, занявшая 1-ое место 

в Республиканской межвузовской студенческой олимпиаде по уголовному 

процессу в номинации – проведение осмотра места происшествия. Рук. 

Насрудинов Н.Б. 

 Награждена грамотой команда филиала ДГУ в г.Хасавюрте, занявшая 3-ое место 

в Республиканской межвузовской студенческой олимпиаде по уголовному 

процессу в номинации – тестирование. Рук. Насрудинов Н.Б. 

Награждена дипломом I степени Умалатова Д.М. студентка филиала ДГУ в г. 

Хасавюрте в региональной студенческой Олимпиаде по уголовно- 

исполнительному праву. Рук.Мусаев М.М. 

 Награждены дипломами I степени на межвузовской олимпиаде по социальным 

технологиям ДГУ студенты Гумиева П.Ш., Гериева М.Э.,  Камалудинова 

Д.И., Хасаханова А.А. Рук. Магомедов Ш.А. 

Награждена грамотой студентка 5 курса юридического факультета филиала ДГУ 

в г. Хасавюрте Сулейманова Б.М., занявшая 2-ое место в номинации «Эссе» в 

Региональной студенческой олимпиаде по гражданскому праву. Рук. Акаева 

А.А. 

Награждена грамотой студентка юридического факультета филиала ДГУ в г. 

Хасавюрте  Закариева  З.С.,  занявшая  2-ое  место  в  номинации  «Решение 



 

 

 

 

 

задач» в Региональной студенческой олимпиаде по гражданскому праву. Рук. 

Акаева А.А. 

Награждена грамотой студентка юридического факультета филиала ДГУ в г. 

Хасавюрте Эдилсултанова М.З., занявшая 3-ое место в номинации «Решение 

задач» в Региональной студенческой олимпиаде по гражданскому праву. Рук. 

Акаева А.А. 

Награжден грамотой студент 1 курса юридического факультета филиала ДГУ в 

г. Хасавюрте Исраилов Н., занявший 1-ое место в номинации «Эссе» в VI 

Республиканской студенческой олимпиаде по русскому языку и культуре 

речи. Рук. Магомедова Ж.З. 

Награждена грамотой  студентка филиала ДГУ в г. Хасавюрте Калсынова Т., 

занявшая 2-ое место в номинации «Тестирование» в VI Республиканской 

студенческой олимпиаде по русскому языку и культуре речи. 

Награждена грамотой студентка филиала ДГУ в г. Хасавюрте Хункерова Т., 

занявшая 2-ое место в номинации «Тестирование» в VI Республиканской 

студенческой олимпиаде по русскому языку и культуре речи. 

Награждена грамотой филиала ДГУ в г. Хасавюрте Шахманова А., занявшая 3-ое 

место в номинации «Публичная речь» в VI Республиканской студенческой 

олимпиаде по русскому языку и культуре речи.  Рук. Акаева А.А. 

Рейтинговые показатели кафедр филиала 

1. Кафедра юридических дисциплин – 110,9 

2. Кафедра гуманитарных и естественно-научных дисциплин – 105,4 

3. Кафедра экономических дисциплин – 76,6 

4. Кафедра социальной работы – 70,1 


