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ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

КАФЕДРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

ФИЛИАЛА ДГУ в г. ИЗБЕРБАШЕ за 2012 г. 

 

1. НАУЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ СОСТАВА КАФЕДРЫ 

 
 1. Научная квалификация состава кафедры 

 ФИО Ученая 

степень 

Ученое звание Цитиро-

вание  

Средневзвешен-

ный импакт-

фактор журналов, 

в которых опуб-

ликованы статьи 

1 Идрисов Ш.А. К.эн. Доцент    

2 Исаев М.Г. К.эн. Доцент    

3 Алиев И.А. К.эн. Ст. преп.   

4 Абдуллаева Ш.Г. К.эн. Ст. преп.   

5 Абдусаламова З.П. К.эн. Ст. преп.   

6 Сулейманова А.М. К.эн. Ст. преп.   

7 Алигаджиева Б.М.  Преп.   

8 Исаев И.М.  Преп., соиск.   

9 Магомедов Р.Б.  Преп., соиск.   

10 Магомедова З.А.  Преп.   

      

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В НАУКЕ 

За отчетный период в филиале организованы и проведены две научно-

практические конференции с участием заинтересованных организаций и учебных 

заведений.  

1.Студенческая региональная научно-практическая конференция была про-

ведена 2 апреля 2012 г. Тема конференции: «Социально-экономическое развитие 

России: тенденции и перспективы взаимодействия общества, власти и бизнеса». 
По итогам научной конференции был издан сборник статей и тезисов общим 

объёмом 13,5 п.л. 

2. Региональная научно-практическая конференция была проведена 12 но-

ября 2012 г. Тема конференции: Регион как субъект равных правоотношений 

единого общероссийского пространства: экономика, политика, идеология». По 

итогам научной конференции будет издан сборники статей и тезисов общим объ-

ёмом 10,2  п.л. 

 

Награды, полученные в этом году 

Идрисов Ш.А. - Грамота Форума «III-е тысячелетие - новый мир» за содей-

ствие и активное участие в подготовке молодежи в области науки и за активное 

участие на форуме; 

Идрисов Ш.А.  - статья рекомендована на номинацию «Золотая медаль»  на 

Форуме «III-е тысячелетие - новый мир» 
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Участие в экспертных советах 

Сулейманова А.М. - эксперт аттестационной и конкурсной комиссии МРИ 

ФНС РФ №6 по РД в г. Избербаш 

 

3. РАБОТА В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ. 
Отсутствует. 

 

4. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НИР,  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Результаты научной работы преподавателей используются ими в их моно-

графиях, учебно-методических и методических пособиях, в преподавании специ-

альных дисциплин, в научной работе со студентами (в СНК). 

В отчетном периоде филиалом был заключен хозрасчётный договор с 

предприятием на выполнение научно-исследовательских работ по теме: «Марке-

тинговая логистика и стимулирование сбыта» с финансированием 67 000 рублей 

(договора, протоколы соглашения о договорной цене на научно-

исследовательскую продукцию, технические задания, календарные планы на вы-

полнение НИР по договорам, акты сдачи – приемки НИР и копии платежных по-

ручений прилагаются к отчету). 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Подача заявки на конкурс грантов 

Идрисов Ш.А. и Абдуллаева Ш.Г. подавали заявку на конкурс  грантов  

Президента РД на тему «Мониторинг социально-экономического развития муни-

ципального образования» 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ. 

Внедрения результатов НИР проводилось в основном путем издания монографий, 

учебных пособий, курсов лекций, учебно-методических комплексов, статей, тезисов, органи-

зации и проведения научно-практических конференций и семинаров. 

6. ПУБЛИКАЦИИ И ИЗДАНИЯ. 

Сведения о монографиях и научных сборниках 

Автор, соавторы Название работы Тираж 
Город, изда-

тельство 

Объем 

(п.л.) 

Идрисов Ш.А. /В соав-

торстве в коллективной  

Монографии: «Сельское 

хозяйство и АПК: про-

блемы и направления 

развития» 

Название главы/параграфа: 

АПК как основа 

производства продуктов 

питания и источник 

жизнедеятельности и 

воспроизводства 

человеческого ресурса 

300 

Москва:  

«Апробация», 

2012 г. 

1,1 

Сборник материалов ре-

гиональной НПК 2 апре-

ля 2012 г. 

Социально-экономическое 

развитие России: 

тенденции и перспективы 

взаимодействие общества, 

власти и бизнеса. 

100 

г. Махачкала, 

2012 г. 

типография 

«Формат» 

ул. Батырая 

149 

13,5 
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Сборник материалов ре-

гиональной НПК, 12 но-

ября 2012 г. 

Мониторинг социально-

экономических процессов, 

как инструмент 

модернизации экономики 

региона 

100 

г. Махачкала, 

2012 г. 

типография 

«Формат» 

ул. Батырая 

149 

16,7 

Сборник статей и тези-

сов региональной НПК, 

том 1 

 

Актуальные проблемы и 

перспективы экономики, 

права и культуры региона  

100 

г. Махачкала, 

2012 г. 

типография 

«Формат» 

ул. Батырая 

149 

35,0 

 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях 

№ 
Автор, 

соавторы 
Название работы Вид Гриф Тираж 

Город, изда-

тельство 

Объ-

ем 

(п.л.) 

1.  

Сулей-

манова 

А.М. 

Методические указа-

ния для выполнения 

курсовой работы по 

дисциплине «Макро-

экономика 

Печатн. 

Уч. 

Совет 

ИФ 

ДГУ 

100 

г. Махачкала, 

2012 г. типо-

графия 

«Формат» ул. 

Батырая 149 

4,7 

2.  
Исаев 

И.М. 

Методические указания 

по написанию курсовых 

работ студентами 3 курса 

очного и заочного отде-

ления финансово-

экономического факуль-

тета ДГУ по специально-

сти «Финансы и кредит»  

Печатн. 

Уч. 

Совет 

ИФ 

ДГУ 

100 

г. Махачкала, 

2012 г. типо-

графия 

«Формат» ул. 

Батырая 149 

3,4 

3.  
Идрисов 

Ш.А. 

Инвестиции. Учебно-

методический ком-

плекс 

Печатн. 

Уч. 

Совет 

ИФ 

ДГУ 

100 

г. Махачкала, 

2012 г. типо-

графия 

«Формат» ул. 

Батырая 149 

11,6 

 

Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор(ы) Название работы 
Журнал/ 

сборник 

Город, изда-

тельство 

На ка-

ких 

страни-

цах 

Абдуллае-

ва Ш.Г 

Роль Налогового 

Кодекса в становле-

нии налоговой си-

стемы России 

В сборнике материалов III 

всероссийской НПК Эконо-

мика России и ее регионов: 

современные проблемы и 

перспективы развития, ЭФ  

ДГУ 5 стр 

- Махачкала: 

ИПЦ ДГУ, 

2012г. 

0,3 

Абдуллае-

ва Ш.Г., 

Сулейма-

нова А.М. 

Проблемы актуали-

зации  налогооблага-

емой базы по зе-

мельному налогу в 

органах местного 

самоуправления 

Республики Дагестан 

 

Материалы V Международ-

ной научно-практической 

конференции «Государ-

ственное и муниципальное 

управление в XXI веке: тео-

рия, методология, практика» 

(5 стр) 

г. Новоси-

бирск 
0,3 
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Абдуллае-

ва Ш.Г., 

Сулейма-

нова А.М. 

Анализ основных 

тенденций в россий-

ской налоговой по-

литике 

Материалы  V Международ-

ной научно-практической 

конференции «Государ-

ственное и муниципальное 

управление в XXI веке: тео-

рия, методология, практика» 

(5 стр) 

г. Новоси-

бирск 
0,3 

Абдуллае-

ва Ш.Г., 

Сулейма-

нова А.М. 

Проблемы и пер-

спективы создания 

национальной инно-

вационной системы 

в Дагестане 

Журнал ВАК «Казанская 

наука» (6 стр) 

ООО «Казан-

ский Изда-

тельский 

Дом» 

0,4 

Абдусала-

мова З.П 

Налоговая база тер-

риторий:  анализ 

проблем и предло-

жений 

 

Международный форум: III 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ – НОВЫЙ 

МИР.  (6 страниц) 

г. Москва, 

2012 
0,4 

Абдусала-

мова З.П 

Направления увели-

чения налогооблага-

емой базы террито-

рий 

Современные проблемы эко-

номических, юридических и 

гуманитарных наук (матери-

алы всероссийской научно-

практической конференции) 

(6 страниц) 

 

г. Кизляр, 

2012 
0,4 

Абдусала-

мова З.П 

Принципы налого-

обложения в системе 

налогов с физиче-

ских лиц 

Современные 

проблемы экономических, 

юридических и гуманитар-

ных наук 

(материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции) 

(4 страниц) 

г. Кизляр, 

2012 
0,3 

Алиев И.А. 

Экономический под-

ход к анализу дея-

тельности государ-

ственного аппарата 

Международный форум по 

проблемам науки, техники и 

образования: III ТЫСЯЧЕ-

ЛЕТИЕ – НОВЫЙ МИР – (5 

стр.) 

г. Москва, 

2012 
0,3 

Алиев И.А. 

Взаимосвязь кон-

троля с функциями 

государственного 

управления 

 

Современные 

проблемы экономических, 

юридических и гуманитар-

ных наук 

(материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции) - (7 стр.) 

г. Буйнакск, 

2012 
0,4 

Алиев И.А 

К вопросу развития 

инновационного об-

разования в совре-

менной России 

Материалы  5-ой Междуна-

родной научно-практической 

конференции «Инновацион-

ные технологии в гумани-

тарных науках» - (4 стр.) 

г. Москва, 

2012 
0,25 

Алиев И.А 

 

 

Проблемы малого 

бизнеса и пути их 

преодоления 

 

Материалы II-ой Междуна-

родная научно-практическая 

конференция «Решение про-

блем развития предприятий: 

роль научных исследований» 

- (5 стр.) 

г. Краснодар, 

2012 
0,4 
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Алиев И.А 

 

 

Реформа государ-

ственного аппарата 

 

Мат-лы  V Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Государственное и 

муниципальное управление в 

XXI веке: теория, методоло-

гия, практика» - (5 стр) 

г. Новоси-

бирск, 2012 
0,25 

Идрисов 

Ш.А., Ар-

сланбеков 

М.Г. 

Налоговое регулиро-

вание экономики в 

условиях модерни-

зации 

В кафедральном сборнике 

Материалов НПК, ЭФ  ДГУ, 

каф. экон. теории, 

- Махачкала: 

ИПЦ ДГУ, 

2012г. 

0,31 

Идрисов 

Ш.А., Ма-

хмудов 

Р.М. 

Мониторинг горных 

муниципальных об-

разований в дотаци-

онных субъектах по 

СКФО 

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ. 

Серия 1. Экономика и право, 

2012 №6  В Журнале из пе-

речня, рекомендуемых ВА-

Ком (5 страниц) 

г. Москва, 

2012 
0,31 

Махмудов 

Х М., Ид-

рисов М.А. 

Основы возрождения 

и развития виногра-

довинодельческого 

подкомплекса АПК 

региона 

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ. 

Серия 1. Экономика и право, 

2012 №6. В Журнале из пе-

речня, рекомендуемых ВА-

Ком (4 страницы) 

г. Москва, 

2012 
0,3 

Идрисов 

М.А., Ма-

хмудов 

Р.М. 

Элементы монито-

ринга и сравнение 

уровня социально-

экономического раз-

вития в дотационных 

субъектах по СКФО 

Международный форум: III 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ – НОВЫЙ 

МИР.  

(5 страниц) 

г. Москва, 

2012 
0,31 

Идрисов 

Ш.А., Ид-

рисов А.Ш. 

Из истории развития 

оценки земли 

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ. 

Серия 1. Экономика и право, 

2012 №6 

В Журнале из перечня, реко-

мендуемых ВАКом  (5 стр) 

г. Москва, 

2012 
0,25 

Идрисов 

Ш.А 

Об инвестиционной 

политике государ-

ства. 

Современные 

проблемы экономических, 

юридических и гуманитар-

ных наук 

(материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции (6 стр) 

г. Кизляр, 

2012 
0,37 

Идрисов 

Ш.А., Ра-

баданова 

З.Д. 

Организационно-

правовые основы и 

модели налогового 

регулирования эко-

номики 

Современные 

проблемы экономических, 

юридических и гуманитар-

ных наук 

(материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции). (3 стр) 

г. Кизляр, 

2012 
0,2 

Исаев И.М. 

Проблемы 

эффективности 

использования 

пассивов российских 

коммерческих 

банков. 

 

Современные 

проблемы экономических, 

юридических и гуманитар-

ных наук 

(материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции) 

г. Кизляр, 

2012 
 

Исаев И.М. 

Особенности денеж-

но-кредитного регу-

лирования банка 

Современные 

проблемы экономических, 

юридических и гуманитар-

г. Кизляр, 

2012 
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России. ных наук 

(материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции) 

Исаев И.М. 

Направления разви-

тия Исламского бан-

кинга в Дагестане 

Международный форум: III 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ – НОВЫЙ 

МИР.  

 

г. Москва, 

2012 
0,4 

Исаев М.Г., 

Мусаева 

Х.М. 

Институциональные 

условия эффектив-

ности налогового 

планирования: тео-

рия и методология 

Финансы и кредит, 2012, 

№26(506) В Журнале из пе-

речня, рекомендуемых ВА-

Ком 

 

г. Москва 0,8 п.л. 

Исаев М.Г. 

Налоговая политика 

как фактор стимули-

рования развития 

субъектов экономи-

ки регионов 

Научное обозрение: серия 1. 

Экономика и право. 2012 - 

№6. В Журнале из перечня, 

рекомендуемых ВАКом 

 

г. Москва 0,5 п.л. 

Магомедов 

Р.Б. 

Основные тенденции 

развития налогового 

нал.адм. в постсо-

ветских странах 

В сборнике материалов III 

всероссийской НПК Эконо-

мика России и ее регионов: 

современные проблемы и 

перспективы развития, ЭФ  

ДГУ   6 стр 

- Махачкала: 

ИПЦ ДГУ, 

2012г. 

0,4 п.л. 

Магомедов 

Р.Б. 

Проблемы функцио-

нирования основных 

бюджетообразую-

щих налогов 

Современные 

проблемы экономических, 

юридических и гуманитар-

ных наук 

(материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции) 

г. Кизляр, 

2012 
0,4 

Магомедов 

Р.Б. 

Динамика налоговых 

поступлений от 

нефтегазовой отрас-

ли за период 2007-

2011 гг. 

Международный форум: III 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ – НОВЫЙ 

МИР.  

 

г. Москва, 

2012 
0,4 

Магомедо-

ва З.А. 

Управление эконо-

микой региона 

 

В сборнике материалов III 

всероссийской НПК Эконо-

мика России и ее регионов: 

современные проблемы и 

перспективы развития, ЭФ  

ДГУ  (6 стр) 

- Махачкала: 

ИПЦ ДГУ, 

2012г. 

0,4 

Омаров 

М.А. 

Перспективы пере-

хода к управлению 

ликвидностью еди-

ного казначейского 

счета. 

Современные 

проблемы экономических, 

юридических и гуманитар-

ных наук 

(материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции) (6 страниц) 

г. Кизляр, 

2012 
0,4 

Омаров 

М.А. 

Осуществление и 

учет операций по 

кассовым поступле-

ниям в бюджеты ор-

ганами казначейства. 

 

Современные 

проблемы экономических, 

юридических и гуманитар-

ных наук 

(материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

г. Кизляр, 

2012 
0,4 
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ренции)  (6 страниц) 

Сулейма-

нова А.М. 

Налоговый потенци-

ал Республики Даге-

стан: проблемы 

оценки и эффектив-

ного использования 

 

В сборнике материалов III 

всероссийской НПК Эконо-

мика России и ее регионов: 

современные проблемы и 

перспективы развития, ЭФ  

ДГУ   (6 стр 

- Махачкала: 

ИПЦ ДГУ, 

2012г. 

0,4 

Сулейма-

нова А.М. 

Проблемы формиро-

вания доходной базы 

местных бюджетов 

Международный форум: III 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ – НОВЫЙ 

МИР.   (6 страниц) 

г. Москва, 

2012 
0,4 

Сулейма-

нова А.М. 

Перспективы и воз-

можности примене-

ния зарубежного 

опыта налогообло-

жения доходов фи-

зических лиц в усло-

виях РФ. 

Современные 

проблемы экономических, 

юридических и гуманитар-

ных наук 

(материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции)  (8 страниц)  

г. Кизляр, 

2012 
0,5 

Н. Халим-

бекова, 

А.М.Сулей

манова 

Инвестиции как ос-

нова модернизации 

экономики РД. 

Современные 

проблемы экономических, 

юридических и гуманитар-

ных наук 

(материалы всероссийской 

научно-практической конфе-

ренции) (7 страниц) 

г. Кизляр, 

2012 
0,4 

Абдуллае-

ва Ш.Г., 

Сулейма-

нова А.М. 

 

 

Проблемы актуали-

зации  налогооблага-

емой базы по зе-

мельному налога в 

органах местного 

самоуправления 

Республики Дагестан 

 

Материалы  V Международ-

ной научно-практической 

конференции «Государ-

ственное и муниципальное 

управление в XXI веке: тео-

рия, методология, практика» 

(5 стр) 

г. Новоси-

бирск 
0,3 

Абдуллае-

ва Ш.Г., 

Сулейма-

нова А.М. 

Анализ основных 

тенденций в россий-

ской налоговой по-

литике 

Материалы  V Международ-

ной научно-практической 

конференции «Государ-

ственное и муниципальное 

управление в XXI веке: тео-

рия, методология, практика» 

(5 стр) 

г. Новоси-

бирск 
0,3 

Абдуллае-

ва Ш.Г., 

Сулейма-

нова А.М. 

Проблемы и пер-

спективы создания 

национальной инно-

вационной системы 

в Дагестане 

 

Журнал ВАК «Казанская 

наука» (6 стр) 

ООО «Казан-

ский Изда-

тельский 

Дом» 

 

0,4 

Алигаджи-

ева Б.М. 

Сулейма-

нова А.М. 

Проблемы реализа-

ции собственных 

полномочий органа-

ми местного само-

управления в Рес-

публике Дагестан 

 

Журнал ВАК «Казанская 

наука» (6 стр) 

ООО «Казан-

ский Изда-

тельский 

Дом» 

 

0,4 
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ТАБЛИЦЫ РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ за 2012 г. 

№ 

п/п 
Наименование рейтингового показателя 

Кол-во бал. 

за данный 

показатель 

Баллы 

кафед-

ры 

I. Научная квалификация состава кафедры 6 

1.  Профессор, доктор наук 1,5 - 

2.  Доцент, кандидат наук 1 6 

3.  Доктор наук до 40 лет 2 - 

4.  Кандидат наук до 35 лет 1,5 - 

5.  Академик Государственной академии наук 5 - 

6.  Член корр. Государственной академии наук 3 - 

7.  Цитирование научных работ автора в РИНЦ (список преп) 0,2 х РИНЦ хИФ - 

II. Организационная активность в науке 7 

8.  Проведение Международной конференции 5 - 

9.  Проведение Всероссийской конференции 4 - 

10.  Проведение региональной конференции 2 4 

11.  Участие в выставках 1 - 

12.  Получение Международной премии 2.5 - 

13.  Получение Всероссийской премии 2 - 

14.  Получение премии РД 1 - 

15.  Награды полученные в отчетном году 2 - 

16.  Членство в Головных советах 1 - 

17.  Членство в докторском совете (председатель/член) 2/1.5 - 

18.  Членство в кандидатском совете (председатель/член) 1,5/1 - 

19.  Главный редактор журнала, отв. Редактор сборника 1 3 

20.  Член редколлегии журнала 0.4 - 

21.  Наличие научной школы (баллы для кафедры) 5 - 

22.  Наличие научно-образовательных центров (НОЦ) 5 - 

23.  Наличие эффективно работающей научной школы 5  

III. Послевузовское образование 0,2 

24.  
Наличие докторского диссертационного совета 

(баллы для факультета или межфакультетской кафедры) 
6 - 

25.  
Наличие кандидатского диссертационного совета 

(баллы для факультета или межфакультетской кафедры) 
4 - 

26.  Наличие докторантов (на одного докторанта) 1 - 

27.  Наличие аспирантов (на одного аспиранта) 0,5  

28.  Наличие соискателей (на одного соискателя) 0,1 0,2 

29.  Защита докторской диссертации 10 - 

30.  Защита аспирантом кандидат-й диссертации досрочно 10 - 

31.  Защита аспирантом кандидатской диссертации в срок 6 - 

32.  Защита иностранным аспирантом канд. диссертации в срок 10 - 

33.  Защита кандидатской диссертации 5 - 

34.  Оппонирование диссертации (докторской/кандидат-й) 2/1 - 

35.  Отзыв ведущей организации (докторской/кандидат-й) 2/1 - 

36.  Отзыв на автореферат 0.2 - 

IV. Финансирование научных исследований 6 

37.  Подача заявки на конкурс грантов, науч. проектов 2 2 

38.  Фундаментальные исследования в рамках темплана 3 - 

39.  Выполн-е науч. проекта НТП с финанс. до 100 тыс.р. на год 4 - 

40.  
Выполнение науч. проекта НТП с финанс. более 100 тыс.р. на год 

(баллы прибавл. к 4 за каждые последующие 100 т.р.) 
2 - 

41.  Выполнение гранта РФФИ 10 - 

42.  Выполнение гранта РГНФ 10 - 

43.  Грант Президента РФ 10 - 

44.  Грант Президента РД 5 - 

45.  Выполнение х/д работ с финан. 100 тыс.р. в год 4 4 

46.  
Выполнение х/д работ с финанс. более 100 тыс.р. в год 

(баллы прибавляются к 4 за каждые последу-ие 100 т.р.) 
2 - 
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47.  Проекты в рамках ФЦП (за каждые 100 тыс.р. финансирования) 2 - 

V. Изобретательская деятельность 0 

48.  Рацпредложение 0.5 - 

49.  Заявка на изобретение (патент) 2 - 

50.  Свидетельство на программу ЭВМ 2 - 

51.  Патент 10 - 

52.  Лицензия или аккредитация лаборатории по научным методикам 5 - 

53.  Внедрение патента с экономическим эффектом до 50 т.р. за год 10 - 

54.  Внедрение патента с экономическим эффектом более 50 т.р. за год 15 - 

55.  
Разработка проектов Закона или Респ. Программы, 

концепции (баллы факультету, кафедре) 
4 - 

56.  
Описание новых видов живых организмов при наличии охранно-

го документа 
1 - 

57.  Создание малых инновационных предприятий 5 - 

VI. Издательская деятельность 94 

58.  Монография (центральное издание/местное издание) 10/3 10 

59.  
Учебник/учебное пособие (центральное издание, в т.ч. с грифами 

УМО, Минобрнауки) 
10/6 - 

60.  Учебник/учебное пособие (местное издание) 3 - 

61.  
Издание перевода учебной, научной и другой литературы 

(научный/литературный перевод) 
3/1 - 

62.  Учебно-методическое пособие 2 6 

63.  Учебно-методические разработки/документация 1/0.1 - 

64.  
Статья в журналах, входящих в базу данных Scopus, Web of Sci-

ence и Social Science Research Network 
10 - 

65.  Статья в других журналах из Перечня ВАК 6 30 

66.  
Статья в научных журналах, не входящих в Перечень ВАК или 

сборнике статей 
1 - 

67.  Кафедральный сборник научных трудов (баллы за сборник) 2 6 

68.  Депонирование статьи/ регистрация ВНТИЦ 0.5 - 

69.  
Пленарный приглашенный доклад на международной или все-

российской конференции 
3 - 

70.  Материалы/тезисы доклада на международной конференции 2 26 

71.  Материалы/тезисы доклада на всероссийской конференции 1 16 

72.  Материалы/тезисы доклада на Региональной конференции 0.5  

VII. Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 13 

73.  Работа студенческого научного кружка 1 5 

74.  Участие в конкурсах, олимпиадах (всероссийских/ внутриуниверситетских) 2/0,5 1,5 

75.  Участие студентов в выполнении  грантов с оплатой 2 - 

76.  Участие в выставках (междун./всерос./регион.) 2/1,5/1  

77.  Гранты студентов и аспирантов ДГУ 2 - 

78.  Гранты Президента РД 5 - 

79.  Награды, поощрения РФ 3 - 

80.  Награды, поощрения РД 1 - 

81.  Награды и поощрения ДГУ 0.5 1 

82.  
Статья в журналах, входящих в базу данных Scopus, Web of 

Science и Social Science Research Network 
10 - 

83.  Статья в других журналах из Перечня ВАК 6  

84.  Статья в журнале, не входящем в Перечень ВАК или сборнике 1 - 

85.  Тезисы доклада на Международной конференции 2 - 

86.  Тезисы доклада на Всероссийской конференции 1  

87.  Тезисы доклада на региональной (межвуз.) конференции 0,5 5,5 

88.  
Наличие инновационных центров по работе со студентами (кли-

ники, консультационные центры) 
2 - 

 ∑ = I+II+IV+(III+V+VI+VII)/n = 6+7+6+(0,2+0+94+13)10 = 29,72  
 

Заведующий кафедрой ___________________ Сулейманова А.М. 


