Отчет о научно-исследовательской работе
Института мировой экономики за 2009-2014 гг.
Научно-исследовательская деятельность института ориентирована на экономические науки
с учетом приоритетного решения проблем региона в области образования; на поэтапную
диверсификацию стратегии развития собственного научно-технического потенциала проведение
научных исследований и внедрении инновационных проектов, направленных на развитие
региона и страны.
Осуществление научно-исследовательской деятельности является обязательной частью
процесса подготовки высококвалифицированных специалистов в системе высшего образования.
Развитие науки в институте обеспечивается посредством научных исследований и
творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, использования
полученных результатов в образовательном процессе, сохранения и приумножения научных
ценностей общества.
В соответствии с планом научно-исследовательская деятельность включает следующие
основные направления:
1.
Прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно на
применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.
2.
Приоритетные научные направления – исследования в области экономики и менеджмента.
Современные требования к специалистам в области экономики и менеджмента
обуславливают особую важность воспитания у студентов стойкого познавательного интереса,
развития аналитического и творческого мышления, являющихся неотъемлемыми
характеристиками гармонически и всесторонне развитой личности.
Научно-исследовательская
деятельность
и
научно-методическая
деятельность
регламентируются как уставом Института, так и локальными документами: Положением об
организации научно-исследовательской деятельности; Положение о порядке формирования и
проведения научно-исследовательских работ, отчетности и приемки результатов; Положением об
учебно-методическом совете; Положением о научно-исследовательской работе студентов
(НИРС); Уставом студенческого научного общества; Положением о конкурсе на лучшую
студенческую научную работу.
Для профессорско-преподавательского персонала и научных работников Института
осуществление научно-исследовательской деятельности, обеспечение высокой эффективности
научного процесса, развитие у обучающихся инициативности и творческих способностей
является обязательным и входит в число критериев конкурсного отбора, стимулирования и
аттестации.
Профессорско-преподавательский состав Института:

участвуют в научных мероприятиях, проводимых в Институте;

стимулируют студентов к научно-исследовательской работе;

осуществляют отбор наиболее способных и подготовленных студентов к научноисследовательской работе и к участию в студенческом научном обществе Института;

осуществляют непосредственное руководство научно-исследовательской работой
студентов.
План определяет, что Институт:

имеет исключительные права на результаты научных исследований, которые включены в
план научных исследований Института;

сотрудничает с другими организациями;

ведет тематическое планирование научных исследований;

проводит конференции, научные семинары, конкурсы научных работ и иных мероприятий
научного характера;

продвигает результаты научных исследований для опубликования, апробации и внедрения
в практику и образовательный процесс.
Организация и планирование научно-исследовательской деятельности, а также контроль за
ее осуществлением возлагается на научную часть Института, которую возглавляет проректор по
научной работе.







Проректор по научной работе:
организует научные исследования по приоритетным научным направлениям;
оказывает научно-консультативные услуги;
организует научные мероприятия Института;
осуществляет научно-просветительскую деятельность;
участвуют в редакционно-издательской деятельности.

Организация научно-исследовательской деятельности на кафедрах Института и контроль за
ее осуществлением возлагаются непосредственно на заведующих кафедрами.
Научно-исследовательская работа студентов организуется и проводится как в учебное, так
и во внеучебное время. В учебное время научно-исследовательская работа проводится, как
правило, со студентами, успешно обучающимися по учебным планам бакалавратуры. Она может
предусматривать также выполнение курсовых работ или проектов, выпускных
квалификационных работ, других видов учебных занятий, имеющих исследовательский
характер. Во внеучебное время научно-исследовательская работа организуется индивидуально
или путем участия студентов в работе научных кружков, семинаров, различных научных
конференций.
Научный работа института осуществляет кураторство, совместно с советами научных
кружков, научной работой студентов факультета, руководство подготовкой научных семинаров,
конференций и других мероприятий, проводимых в масштабе института, а также обеспечивает
участие научных работ студентов в различных конкурсах и конференциях, проводимых вне
рамок института.
Студенты, добившиеся высоких результатов в научно-исследовательской работе и активно
участвующие в творческой деятельности факультета и института, отмечаются премиями и
другими формами поощрения.
Выпускники высшего учебного заведения, выполнившие за период обучения ряд научных
работ, включенных в отчеты по научным работам, опубликовавшие в печати или получившие
высокую оценку на конкурсах, в первую очередь составляют потенциал институтского корпуса.
Основные направления научно-исследовательской работы в
Институте мировой экономики:
1.
Разработка теоретических вопросов по актуальным проблемам.
2.
Решение наиболее актуальных задач в области мирового и национального хозяйства.
3.
Создание учебников и учебных пособий, монографий, статей и других публикаций.
4.
Выполнение исследовательских работ научно-методического характера.
5.
Участие в грантах и семинарах, а также публикации во всероссийских научных журналах.
6.
Публикация научных трудов в сборнике научных статей «Глобальная экономика».
7.
Публикация научного журнала «Студенческая жизнь».
8.
Научные исследования и разработки молодых ученых.
9.
Публикация учебников и научных монографий.
10. Публикация сборника научных статей «Глобальная экономика: проблемы тенденции и
перспективы».
11. Международные научно-технические и научно-методические конференции, симпозиумы и
конгрессы.
12. Конкурсы научно-исследовательских работ студентов и молодых ученых.
Всемерное развитие научных исследований является непременной обязанностью
преподавателей вузов, ибо без научно-исследовательской работы не может осуществляться,
учебным заведением подготовка специалистов на уровне требований современной науки и
немыслима подготовка научных кадров и повышение их квалификации.
Научно-исследовательская работа в учебном заведении проводится с учетом достижений
российской и зарубежной науки и техники.

Основные темы научных конференций и семинаров за 2009-2014 уч. год
Института мировой экономики
Темы научных конференций и семинаров (2009-2010 гг.)
№

Тема

Ответственный

Срок

1.

Психическое развитие детей при ущемлении их
прав.

Сагуева И.С.

Октябрь

2.

Проблемы подросткового возраста.

Амирова С.Р.

Октябрь

3.

Перспектива молодых – молодым дорогу.
(Семинар)

Магарамова И.П.

Ноябрь

4.

Роль толерантности в политике Юнеско.

Садыкова С.Э.

Ноябрь

5.

Патриотическое воспитание студенческой
молодежи как социальная проблема
современного общества.

Панина Ю.И.

Ноябрь

6.

Всемирный день борьбы со СПИДом.

Садыков А.А.

Декабрь

Киласов Б.И.

Декабрь

Сеидова Г.З.

Январь

Муслимова Д.З.

Февраль

Герейханова Ф.Ю.

Март

Герейханова Ф.Ю.

Апрель

Садыков А.А.

Май

7.
8.
9.
10.

Актуальные вопросы изучения отечественной
истории в настоящее время.
Семья как источник психического здоровья
ребенка.
Понятие и эволюция мирового рынка судных
капиталов.
Терроризм и его место среди современных
проблем международной и национальной
безопасности.

11.

Терроризм и его роль в современном мире.

12.

Экономическая политика современной России в
начале 21-го столетия.

Темы научных конференций и семинаров (2010-2011 гг.)
№

Тема

Ответственный

Срок

Абасова С.Т.

Октябрь

Герейханова Ф.Ю.

Октябрьноябрь

Абасова С.Т.

Ноябрь

Гусейнова С.Н.

Ноябрь

Сагуева И.С.

Декабрь

Садыков А.А.

Декабрь

Абасова С.Н.

Январь

Гаджиев Н.Г.

Февраль

Значение памяти в жизни человека.

Исрафилов Р.С.

Март

10.

The history Derbent (История Дербента).

Гуджаева Л.Д.

Апрель

11.

Терроризм и ваххабизм в Дагестане.

Садыков Г.А.

Май

1.

Налоги в районную и городскую казну.

2.

Основные понятия гражданского права.
Правонарушение и юридическая ответственность.
(Семинар)

3.

Инновации в современно экономике.

4.

Жизнь и творчество Низами Гянджеви.

5.

Системы и методы воспитания молодежи.

6.
7.
8.
9.

Подготовка современных квалифицированных
кадров для Российского бизнеса.
Социально-ответственный бизнес в современном
мире.
Психологическая характеристика типов
темпераментов.

№
1.
2.
3.
4.
5.

Темы научных конференций и семинаров (2011-2012 гг.)
Тема
Ответственный
Патриотическое воспитание среди молодежи и
Гаджиев Н.Г.
студентов.
День здоровья – развитие физических и волевых
Садыкова Ш.А.
качеств у студентов.
Экстремизм в среде межнациональных
Садыков А.А.
отношений.
Мир и благоустройство на территории Северного
Садыкова С.Э.
Кавказа.
Роль ислама в современной государственной
Герейханова Ф.Ю.
политики Республики Дагестан.

Срок
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Декабрь

6.

Ваххабизм, экстремизм и терроризм в исламе.

Абасова С.Н.

Январь

7.

Семья – источник тепла и света.

Сагуева И.С.

Февраль

Дашдемиров Б.В.

Март

Алхасова Э.К.

Апрель

Уколова А.П.

Май

Амирова Э.Ф.

В течении года

Гюлева Н.М.

В течении года

8.
9.
10.
11.
12.

Современная система управления организацией
розничной торговли.
Благоустройство и порядок прибрежной
территории Каспийского моря.
Мы рождены благодаря победе! Мы благодарны
каждому из Вас!
Публикация научного журнала «Студенческая
жизнь».
Научные исследования и разработки молодых
ученых.

13.

Публикация учебников и научных монографий.

Миришли Ф.Р.

В течении года

14.

Публикация сборника научных статей по всем
научным направлениям и специальностям.

Садыков А.А.

В течении года

№

Темы научных конференций и семинаров (2012-2013 гг.)
Тема
Ответственный

1.

Основы исламской и православной культуры.

2.

Конфликты поколений.

3.
4.

Изучение культуры народов Дагестана, России,
мира.
Наука и образование против экстремизма и
терроризма.

5.

Межрелигиозные диалоги за круглым столом.

6.

СПИД в России: тенденции, факторы,
последствия.

7.

Актуальные вопросы экономики и управления.

8.
9.
10.
11.
12.

Научные исследования и разработки молодых
ученых.
Публикация научных монографий по всем
научным направлениям и специальностям.
Научная дискуссия: вопросы экономики и
управления страны в условиях модернизации.
Актуальные проблемы психологии, педагогики и
лингвистики.
Публикация сборника научных статей
«Глобальная экономика: проблемы тенденции и
перспективы».

Срок

Бабаева И.А.

Сентябрь

Исрафилов Р.С.

Октябрь

Мисирханова Г.Ч.

Октябрь

Садыков А.А.

Ноябрь

Шахбазова М.А.

Декабрь

Садыков А.А.

Декабрь

Муслимова Д.З.

Январь

Гюлева Н.М.

Февраль

Миришли Ф.Р.

В течении года

Садыков А.А.

Апрель

Шахбазова М.А.

Май

Садыков А.А.

Выход 1 раз в
квартал

Темы научных конференций и семинаров (2013-2014 гг.)
№

Тема

Ответственный

Срок

1.

Философские проблемы экономики и
естествознания. Социология молодежи.

Султанов А.Н.

Октябрь

2.

Экстремизм и терроризм в современном мире.

Исрафилов Р.С.

Октябрь

Шахбазова М.А.

Ноябрь

Садыков А.А.

Декабрь

Гусейнова С.Н.

Декабрь

Садыков А.А.

Февраль

Муслимова Д.З.

Март

Шахбазова М.А.

Апрель

Мисирханова Г.Ч.

Май

Амирова Э.Ф.

В течении года

Гюлева Н.М.

В течении года

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Барьеры в педагогическом взаимодействии,
общении и учебно-педагогической деятельности.
Актуальные проблемы инновационного развития
страны: вопросы экономики и управления в
условиях модернизации.
Вопросы по активизации превентивных мер в
борьбе со СПИДом.
Мировая экономика и современное общество:
актуальные вопросы экономики, социологии и
права.
Актуальные вопросы инновации, менеджмента и
экономики.
Одаренный педагог – одаренному ребенку.
(Семинар)
Проблемы трудоустройства молодежи в
Республике Дагестан.
Публикация научного журнала «Студенческая
жизнь».
Научные исследования и разработки молодых
ученых.

12.

Публикация учебников и научных монографий.

Миришли Ф.Р.

В течении года

13.

Публикация сборника научных статей
«Глобальная экономика: проблемы тенденции и
перспективы».

Садыков А.А.

Выход 1 раз в
квартал

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Темы научных конференций и семинаров (2014-2015 гг.)
Тема
Ответственный
Молодежь против экстремизма и терроризма.
Современные проблемы развития образования и
воспитания молодежи.
Экономическая наука в 21 веке: вопросы теории и
практики.
Духовное развитие ребенка в современном мире.
Информационные технологии (компьютер, чат,
блоги, социальные сети) в жизни ребенка.
Патриотическое воспитание студенческой
молодежи как социальная проблема
современного общества.
Этнокультура, как компонент воспитания
молодежи в Дагестане
Спорт против наркотиков в рамках Всемирного
дня борьбы со СПИДом.
Использование электронных образовательных
ресурсов и воспитательной деятельности вуза
Проблемы и перспективы духовно-нравственного
образования и воспитания молодежи в XXI веке

Срок

Курабекова Э.Н.

Сентябрь

Селимов М.У.

Сентябрь

Муслимова Д.З.

Октябрь

Эфендиева Г.Д.

Октябрь

Бабаев Э.М.

Ноябрь

Панина Ю.И.

Ноябрь

Курабекова Э.Н.

Ноябрь

Селимов М.У.

Декабрь

Мисирханова Г.Ч.

Декабрь

Гюлева Н.М.

Декабрь

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Научный взгляд: вопросы экономики и
управления
Профессионализм учителя в информационном
обществе: проблемы формирования и
совершенствования
Семья в контексте педагогических,
психологических и социологических
исследований
Интеграция науки и практики как механизм
эффективного развития современного общества
Проблемы и перспективы социальноэкономического реформирования современного
государства и общества
Современные проблемы гуманитарных и
естественных наук
Психология и педагогика в системе
гуманитарного знания
Кадровый потенциал молодых специалистов в
Дагестане
Личность и культурная среда. Культурный
плюрализм.
Публикация научного журнала «Студенческая
жизнь».
Научные исследования и разработки молодых
ученых.

Садыков А.А.

Январь

Садыков Г.А.

Январь

Сагуева И.С.

Февраль

Исрафилов Р.С.

Февраль

Бабаева И.А.

Март

Кельбиев Н.Ш.

Март

Сеидова Г.З.

Апрель

Мисирханова Г.Ч.

Апрель

Шахбазова М.А.

Май

Амирова Э.Ф.

В течении года

Гюлева Н.М.

В течении года

22.

Публикация учебников и научных монографий.

Миришли Ф.Р.

В течении года

23.

Публикация сборника научных статей
«Глобальная экономика: проблемы тенденции и
перспективы».

Садыков А.А.

Выход 1 раз в
квартал

•
•
•
•
•
•
•
•

Основными задачами научно-исследовательской работы в ИМЭ являются:
проведение актуальных научных исследований способствующих развитию науки и
решению проблемных задач;
обогащение учебного процесса результатами новейших научных исследований;
практическое ознакомление студентов учебного заведения с постановкой научных
исследований и привлечение их к выполнению научно-исследовательских работ;
повышение научной квалификации преподавательских кадров;
подготовка научно-педагогических кадров;
формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение методике и способам
самостоятельного решения научно-исследовательских задач и навыкам работы в научных
коллективах;
развитие у студентов творческого мышления и самостоятельности, углубление и
закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний;
выявление наиболее одаренных и талантливых студентов, использование их творческого и
интеллектуального потенциала для решения актуальных задач экономической науки;
подготовка из числа наиболее способных и успевающих студентов резерва научнопедагогических и научных кадров института.

Научно-исследовательские
работы
выполняются
в
соответствии
с
планом,
рассматриваемым советом и утвержденным ректором.
Планы научно-исследовательской работы вуза разрабатываются с широким участием
преподавателей и научной общественности.
Научно-исследовательская работа в учебном заведении проводится профессорами,
доцентами, преподавателями, ассистентами и учебно-вспомогательным персоналом и
студентами.

Ответственность за выполнение плана научно-исследовательских работ кафедры,
факультета или учебного заведения несут соответственно заведующий кафедрой, декан
факультета и проректор по научной работе.

За 2009-2014 год сотрудниками Института


Защищено: 5 кандидатских диссертаций

Опубликовано: более 20 учебников и монографий; 50 учебно-методических пособий; более
100 статей в ведущих научных журналах, в т.ч. ВАК

Принято участие в конференциях: 5 Международных, 17 Всероссийских, 9 региональных
53 студента подготовлены для участия в секциях НПК «Неделя науки», 13 студента направлены
для участия в секциях НПК «Неделя науки»

Проведен ряд научно-практических совещаний и семинаров с представителями
предприятий и Администрации города Дербента.

Список основных научных статей и публикаций преподавателей
Института мировой экономики за 2009-2014 гг.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Потенциал конкурентоспособности России: инновации, управление, маркетинг. (Статья)
Формирование и механизм реализации государственной промышленной политики на
региональном уровне. (Статья)
Необходимость реформирования российской экономики в период кризиса. (Статья)
Повышение конкурентоспособности предприятий на основе маркетинговых технологий
управления. (Статья ВАК)
Формирование и развитие профессиональных управленческих кадров для модернизации
промышленности на инновационной основе. (Статья ВАК)
Развитие депрессивного региона на примере Республики Дагестан. (Статья ВАК)
Актуальность, восстановление и экономические выгоды Республики Дагестан от морских
пассажирских перевозок в Каспийском море. (Статья)
Анализ и прогнозирование рыночной конъектуры. (Статья)
Совершенствования управления предприятием на современном этапе. (Статья)
Модернизация и перспективы развития российского высшего образования. (Статья)
Внешнеэкономическая деятельность предприятий в современных условиях. (Статья)
Развитие науки в современной образовательной системе России. (Статья)
Неоиндустриализация, как императив развития экономики России в условиях мирового
хозяйства. (Статья)
Проблемы воспитания молодежи. (Статья)
Актуальные проблемы и способы развития банковского кредитования. (Статья)
Концепция диалога культур в сфере образования. (Статья)
Проблемы подготовки и переподготовки кадров для развития экономики. (Статья)
Региональная экономическая интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе. (Статья)
Роль инвестиционной политики в российской экономике. (Статья)
Основные тенденции развития мирового рынка воздушных перевозок. (Статья)
Совершенствование механизма разработки бизнес-плана предприятия. (Статья)
Инновации как фактор рискогенности образования. (Статья)
Роль вузов Северного Кавказа в формировании здоровой студенческой молодежной среды.
Научные исследования и разработки молодых ученых. (Сборник научных исследований.
Выход 1 раз в год)
Глобальная экономика: проблемы, тенденции и перспективы (Сборник научных статей.
Выход 1 раз в квартал)

Список некоторых монографии и научно-методических изданий, опубликованных
преподавателями Института мировой экономики за 2009-2014 гг.
1.

Экономическая интеграция Азербайджана в мировое хозяйство: проблемы, тенденции и
перспективы. (Монография)

2.

Устойчивое развитие промышленности России: актуальные вопросы менеджмента в
контексте теории и практики. (Монография)

3.

Основы мировой валютной системы и фондового рынка. (Учебное пособие)

4.

Мировая валютно-финансовая система. (Учебное пособие)

5.

Методическое пособие по разработке и оформлению дипломный работ по специальности
«Государственное и муниципальное управление», «Мировая экономика», «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит». (Учебно-методическое пособие)

6.

Региональная экономика. (Учебно-методическое пособие)

7.

Мировая экономика. (Учебное пособие)

8.

Маркетинг. (Учебник)

9.

Инновационное развитие промышленности в Республике Дагестан. (Монография)

10.

Модернизация промышленности в условиях инновационного развития экономики
Республики Дагестан. (Монография)

11.

Методические рекомендации по разработке фонда оценочных средств. (Методические
рекомендации)

12.

Методические рекомендации по реализации компетентностного подхода в подготовке
бакалавров. (Методические рекомендации)

13.

Методические рекомендации по разработке учебных программ дисциплин. (Методические
рекомендации)

Проректор по научной работе
к.э.н., профессор РАЕ

Садыков А.А.

