
План научно-исследовательской работы 

кафедры экономических и естественнонаучных дисциплин на 2021 год 
1. Научные исследования по грантам, программам федеральных агентств, 

государственных и международных фондов 
2. Научные исследования по внутривузовскому гранту 
3. Научные исследования и разработки в рамках хоздоговорной 

деятельности 

Тема исследования 
ФИО руководителя 

Объем 
финансирования, 
исполнители, срок 

Конечный результат, 
форма его 
представления 

Научное обоснование и 
комплексная оценка 
эффективности системы  
внутреннего контроля 
организации 

65 000 Научный продукт, 
статьи ВАК 

Научное обоснование и 
практические подходы по 
формированию системы 
адаптации персонала 
организации 

75 000  

Научное обоснование и 
комплексная оценка рисков 
финансово-хозяйственной 
деятельности организации 

62 000  

Совершенствование 
кадровой политики в 
организации 

78 000  

Оценка инновационного 
потенциала организации 

64 000  

Диагностика финансового 
состояния организации для 
АТиСО 

76 000  

Совершенствование 
управленческой 
деятельности организации 

68 000  

Оценка 
конкурентоспособности 
организации на 
рынке образовательных 
услуг 

72 000  

Психологическая помощь 
студентам в кризисных 
ситуациях» для ДГИ 
(филиал) ОУП ВО 
«АТиСО» 

65 000  

Профилактика социальных 
отклонений у студентов 

65 000  

32TФормирование 
независимого поведения у 
молодежи 

80 000  

Документирование 
кадровой деятельности» 

80 000  



для ДГИ (филиал) ОУП ВО 
«АТиСО» 
Диагностика 
профессиональной 
направленности студентов 
вуза 

80 000  

Информационное 
обеспечение организации 

70 000  

Проблемы восприятия 
невербальных 
коммуникаций в 
молодежной среде 

65 000  

Научное обоснование и 
комплексная оценка 
факторов 
стрессоустойчивости 
молодежи 

65 000  

Аддиктивное поведение и 
его профилактика в 
молодежной среде 

70 000  

 
4. Подготовка и защита сотрудниками кафедры докторских и 

кандидатских диссертаций в 2021г. 
5. Планируемые публикации 

№ 
п/п 

Наименование 
планируемого издания 

Вид издания Объем  

2 Электронный сборник 
статей 

Всероссийская 
конференция 
«Юридическая наука в 
XXI веке: актуальные 
проблемы и перспективы 
их решений», 

 

3  Региональный круглый 
стол, посвященный Дню 
финансиста. 

 

4  Круглый стол, 
посвященный юбилею 
ПАО Сбербанк – 180-
летию со дня основания 

 

5  Региональный круглый 
стол «Направления 
совершенствования 
деятельности органов 
внутренних дел России» 

 

6  Региональный круглый 
стол «Методы 
противодействия 
коррупции» 

 



  Региональный круглый 
стол «Правовая 
грамотность молодежи» 

 

  Региональная олимпиада 
по математике среди 
учеников 9-11классов 

 

  Региональная олимпиада 
по экономике среди 
учеников 9-11классо 

 

  Региональная олимпиада 
по Истории Дагестана 
среди учеников 9-
11классов. 

 

  Региональная олимпиада 
по русскому языку среди 
учеников 9-11классов  

 

Монографии  
 Тема исследования исполнитель  
 Ипотечные кредиты 

населению: проблемы и 
перспективы развития 

Сулейманова А.М.  

 Основы правового 
воспитания молодежи в 
современных условиях 

Кагировой А.Х.  

 Психология 
межличностного 
взаимодействия в 
гражданском процессе. 

Кагировой А.Х.  

 
30TAdvances in science, 
technology and 
innovation (сериальное 
издание монографии), 
Раздел «Introduction» 
(Введение). Springer 
Nature 

Абдулманопов С.Г. 
Издание коллективной 
монографии 

 

 Полномочия органов 
государственной власти 
субъектов РФ в сфере 
местного 
самоуправления (на 
примере СКФО). 

Мусаев К.Б.  

Статьи в журналах ВАК 
 

3TВопросы нивелирования 
безработицы в современных 

3TВестник Кемеровского 
государственного университета. 
Серия: Политические, 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=45067411
https://elibrary.ru/item.asp?id=45067411
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45067376
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45067376
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45067376
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45067376


условиях: ответная реакция 
государств 
 

социологические и 
экономические науки3T 

 3TЭндогенные и экзогенные 
факторы деструктивных 
тенденций в социально-
экономическом развитии 
Республики Дагестан 
 

Вопросы устойчивого развития 
общества 

 

 7-8 статей Евразийский  юридический 
журнал 
7-8 статей 

 

Статьи планируемые с Пленарным докладом на международной 
конференции 

 Международная НПК 
«Мировые тенденции 
глобализации 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму: уголовно-
правовые, 
криминологические и 
процессуальные 
аспекты» 

Таилова А.Г  

 Международная НПК 
«Судебно-правовая 
политика на 
современном этапе: 
проблемы, тенденции и 
перспективы» 

Таилова А.Г  

 Международная научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
науки и образования в 
условиях современных 
вызовов» 

Алиева З.М  

 «Становление рынка 
ценных бумаг в 
современной России».  
VI Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
общества, экономики и 

Алиева З.М  

https://elibrary.ru/item.asp?id=45067411
https://elibrary.ru/item.asp?id=45067411
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45067376
https://elibrary.ru/contents.asp?id=45067376
https://elibrary.ru/item.asp?id=44641271
https://elibrary.ru/item.asp?id=44641271
https://elibrary.ru/item.asp?id=44641271
https://elibrary.ru/item.asp?id=44641271
https://elibrary.ru/item.asp?id=44641271


права в контексте 
глобальных вызовов» 

 Международная научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные проблемы 
общества, экономики и 
права в контексте 
глобальных вызовов» 

Сулейманова А.М 
 2. статьи 

 

 «Зарубежный опыт 
ипотечного 
кредитования 
населения» II 
Международная научно-
практическая 
конференция «Вызовы и 
риски в условиях 
глобализации общества, 
экономики и их 
правовое 
регулирование» 

 Сулейманова А.М 
 

 

 Круглый стол 
«Народное 
представительство и 
парламентаризм в 
системе единой 
публичной власти в 
России и за рубежом: 
история, современность, 
будущее» 

Мусаев К.Б  

6. Рецензирование (по итогам года) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
рецензируемого 
издания/научной 
работы 

Вид рецензируемого 
издания/научной 
работы 

ФИО 
рецензента 

 По мере поступления   
 


