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I.Научная квалификация состава кафедры 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Ученая  

степень 

Ученое  

звание 

Количество бал-

лов  за данный 

показатель 

Цитирование 

(РИНЦ) 

1 Абдуллаева Ш.Г. К.э.н. Ст. преп. 1 0,2х2х0,346=0,1384 

2 Абдусаламова З.П. К.э.н. Ст. преп. 1 0,2х1х0,346=0,0692 

3 Алиев И.А. К.э.н. Ст. преп. 1 - 

4 Идрисов М.А. К.э.н. Доцент  1 - 

5. Сомоев Р.Г. Д.э.н. Проф  1,5 - 

6.  Сулейманова А.М. К.э.н. Ст. преп. 1 0,2х2х0,346=0,1384 

7 Тагиев М.Х. К.э.н. Доцент  1  

8 Магомедова З.А.  Преп.    

 Итого    7,5 0,346 
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II.Организационная активность в науке 

 

За отчетный период в филиале организованы и проведены две научно-

практические конференции и один круглый стол с участием заинтересован-

ных организаций и учебных заведений.  
II.Организационная активность в науке  (в пп. 11-23 баллы указаны на одного чел.) 

 Проведение Всероссийской конференции 
Всероссийская НПК «Налоговый механизм формирования доходов 

бюджета: проблемы и пути совершенствования» 

г. Избербаш, 28 марта 2014 г. По итогам научной конференции 

был издан сборник статей и тезисов общим объёмом 12,2 п.л. 

4х1=4 

 Проведение Всероссийской конференции 
Всероссийская заочная НПК «Актуальные проблемы общественных 

наук» г. Избербаш, 18 ноября 2014 г.По итогам научной конфе-

ренции был издан сборник статей и тезисов общим объёмом 

11,3 п.л. 

4х1=4 

 Проведение регионального круглого стола 

Региональный круглый стол  «Инновационное развитие регио-

на в условиях современного рынка» 5 декабря 2014 г. По ито-

гам круглого стола был издан сборник статей и тезисов общим 

объёмом 12,2п.л. 

2х1=2 

 Главный редактор журнала ВАК/зам.главного редактора 

журнала ВАК/ответственный редактор сборника 

Сулейманова А.М. – отв. редактор сборника регионального 

круглого стола 5 декабря 2014 г.,  

отв. редактор сборника всероссийской НПК 28 марта 2014 г., 

отв. редактор сборника всероссийской заочной НПК 18 ноября 

2014 г. 

Идрисов М.А. - член редколлегии регионального круглого 

стола 5 декабря 2014 г. 

Сулейманова А.М. – член оргкомитета Всероссийской заочной 

НПК «Актуальные проблемы общественных наук» Избербаш, 

18 ноября 2014 г. 

 

 

2х3=6 

 

 

 

 

2х1=2 

 

 

 Награды, полученные в отчетном году  

Идрисов Ш.А. – звание почетный работник образования РД 

 

 Сулейманова А.М. - благодарность за содействие  развитию 

творческих возможностей талантливой молодежи и создание 

условий для реализации ее интеллектуального потенциала от 

Академии наук о Земле, Международный форум по проблемам 

науки, техники и образования 

 

 

 Лауреаты премии «Золотой диплом-2013» в номинации «Эко-

номика, финансы и торговля» - Рамазанова А.И., Мусаева 

Х.М. 

 

 Участие в экспертных советах, научных инновационных 

конкурсах, олимпиадах (председатель/член) 

Сулейманова А.М. – член оргкомитета олимпиады по микро-

экономике, по  бухучету, по финансам - филиал ДГУ в г. Из-

бербаше 

Идрисов Ш.А. – член оргкомитета олимпиады по микроэконо-

мике, 

 

 

1х3=3 

 

 

1х1=1 
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Абдуллаева Ш.Г. – член оргкомитета олимпиады по микро-

экономике 

Абдусаламова З.П. - член оргкомитета олимпиады по налогам 

Алиев И.А. – член оргкомитета олимпиады по финансам 

Сулейманова А.М. - эксперт аттестационной и конкурсной ко-

миссии МРИ ФНС РФ №6 по РД в г. Избербаш 

Сулейманова А.М. - участие в комиссии по аттестации со-

трудников налоговой инспекции, по государственной аккреди-

тации Избербашского педколледжа. 

 

1х1=1 

 

1х1=1 

1х1=1 

1х1=1 

 

 

1х1=1 

 Итого   

 

 

III. Послевузовское образование 
Доцент к.э.н. Идрисов М.А. – 2 соискателя 

III.Послевузовское образование 

1.  Наличие соискателей (на одного соискателя) 0.1х2=0,2 

 

 

IV. Финансирование научных исследований 
 

1.  Выполнение х/д работ с финансированием  более 100 тыс.руб.  в 

год 

4 

 Договор №15 «Маркетинговое исследование  дагестанского 

рынка автозапчастей для импортных автомобилей» для ИП Ма-

гомедова Х.М. с финансированием 110 тыс. руб 

4 

 Договор №16 «Проведение анализа емкости и конъюнктуры 

рынка розничных туристических услуг, оценка рыночных тен-

денций для ООО «Берег»»  с финансированием 110 тыс. руб 

4 

 Договор №17 «Анализ развития рынка сельхозпродукции и ры-

ночной доли товара компании в сегменте для ООО «КУЯ»» с 

финансированием 110 тыс. руб 

4 

 Договор №18 «Проведение анализа ценового позиционирования 

конкурентов, действующей структуры цен в отрасли для ООО 

«КУЯ»  с финансированием 110 тыс. руб 

4 

 Договор №19 «Анализ каналов продаж автозапчастей для им-

портных автомобилей и ценового позиционирования конкурен-

тов» с финансированием 110 тыс. руб 

4 

 Договор №20 « Маркетинговый анализ емкости рынка услуг для 

фирмы «STOLLE» с финансированием 105 тыс. руб 

4 

 Договор №21 «Анализ сегментов рынка с целью поиска свобод-

ных рыночных ниш и требований целевой аудитории к продукту 

фирмы «STOLLE» с финансированием 105 тыс. руб 

4 

 Договор №22 «Проведение анализа ценового позиционирования 

конкурентов, действующей структуры цен на рынке для ИП Ис-

аевой Б.С.  с финансированием 110 тыс. руб 

4 

 Итого  32 
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VI. Издательская деятельность 
1.  Монография (центральное издание/местное издание)     3х3=9 

2.  Учебник, учебное пособие (местное издание)          1х3=3 

3.  Учебно-методическое пособие           2х2=4 

4.  Статья в журнале из Перечня ВАК с импакт-фактором выше 0,2 10х5=50 

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

сборнике статей 

1х1=1 

6.  Кафедральный сборник научных трудов
2
 (баллы за сборник) 2х3=6 

7.  Материалы/тезисы доклада на Международной конференции
1 

2х2=4 

8.  Материалы/тезисы доклада на Всероссийской конференции  

9.  Материалы/тезисы доклада на Региональной конференции  

10.  Итого  77 

 

 

Сведения о монографиях и научных сборниках 

Автор,  

соавторы 
Название работы 

Ти-

раж 

Город, издатель-

ство 

Объем 

(п.л.) 

Алиев И.А. 

Функции и значение государствен-

ного контроля в системе управле-

ния в регионе (на примере Респуб-

лики Дагестан) 

100 
Махачкала, 

«ФОРМАТ» 
11,6 

Сомоев Р.Г.,  

Сулейманова 

А.М.,  

Тагиев М.Х.  

Бюджетное  регулирование эконо-

мического  развития  региона 
100 

 Махачкала, 

«ФОРМАТ»  
5,7 

Сомоев Р.Г.,  

Идрисов Ш.А. 

Проблемы и перспективы форми-

рования доходной базы региональ-

ных бюджетов   

100 
Махачкала, 

«ФОРМАТ» 
6,6 

 

 

 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях 

№ 

п/

п 

Автор,  

соавто-

ры 

Название 

работы 
вид гриф тираж 

Город, изда-

тельство 

Объ-

ем 

(п.л.) 

1 

Идрисов 

Ш.А., 

Агаева 

А.Ш. 

Менедж-

мент: Учеб-

ное пособие 

[текст] 

Местное 

издатель-

ство 

300 
г.Махачкала

, 2014 
15,8 

2 

Сулеймано-

ва А.М., 

Идрисов 

Ш.А. 

Методиче-

ские указа-

ния 

для выпол-

нения курсо-

вой работы 

по дисци-

плине «Мик-

роэкономи-

ка» 
 

[текст] 
Местное из-

дательство 
100 

г.Махачкала, 

2014 
3,0 
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3 

Сомоев 

Р.Г., Су-

лейманова 

А.М., Таги-

ев М.Х. 

Методические 

указания 

для оформле-

ния выпуск-

ных  квалифи-

кационных и 

курсовых ра-

бот 

 

[текст] 
Местное из-

дательство 
100 

г.Махачкала, 

2014 
3,3 

 

 

Статья в журнале из Перечня ВАК 

Автор, соав-

тор 

Название работы и выходные 

данные издания 

Жур-

нал/сборник 
Город, издательство 

Какие 

стра-

ницы 

Абдуллаева Ш.Г. 

Возможные перспективы 

транспортного 

налогообложения в России 

 

Журнал 

(ВАК) 

 «Экономика и пред-

принимательство», № 

12 (ч. 2), 2014 

11 с. 

Абдуллаева Ш.Г 

Действующая система исчис-

ления и взимания транспортно-

го налог и проблема его соби-

раемости 

Журнал 

(ВАК) 

 ««Экономика и пред-

принимательство», № 

12 (ч. 2), 2014 

15 с. 

Абдусаламова 

З.П., Магомедо-

ва З.А. 

Налогообложение имущества 

физических лиц: анализ по-

ступлений, проблемы собирае-

мости и реформирования 

 

Журнал 

(ВАК) 

 ««Экономика и пред-

принимательство», № 

12 (ч. 2), 2014 

7 с. 

Сулейманова 

А.М., Кагирова 

А.Х. 

Современное состояние нало-

говой культуры и проблемы ее 

формирования 

Журнал 

(ВАК) 

 ««Экономика и пред-

принимательство», № 

12 (ч. 2), 2014 

7 с. 

Магомедова 

З.А., Сулейма-

нова А.М. 

Совершенствование механиз-

ма уплаты налога на доходы 

физических лиц в России на 

основе опыта зарубежных 

стран 

Журнал 

(ВАК) 

 ««Экономика и пред-

принимательство», № 

12 (ч. 2), 2014 

7 с. 

Мусаева Х.М. 

Межбюджетные отношения 

на современном этапе: про-

блемы и пути совершенство-

вания.  

Журнал 

(ВАК) 

 ««Экономика и 

предприниматель-

ство», № 12 (ч. 2), 

2014 

7 с. 

 

 

 

 

 

Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор, соав-

тор 

Название работы и выходные 

данные издания 

Жур-

нал/сборник 
Город, издательство 

Какие 

стра-

ницы 

Алиев И.А. 

Значение и роль органов госу-

дарственной власти в преодо-

лении кризисных явлений и 

обеспечении экономического 

Сборник 

2-й Международная 

научно-практическая 

конференция «Мо-

дернизация экономи-

0,4 

file:///D:/РАБОЧИЕ%20ДОКУМЕНТЫ/отчет%20по%20НИР%20Алиева%20И.А.%20за%202013%20год.doc%23_Toc374481752
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развития региона ческих систем: опыт и 

перспективы», 22-23 

мая 2014 года 

Идрисов Ш.А.  
О путях реформирования си-

стемы ВПО России 
Журнал  

Вопросы экономи-

ки, учета и финан-

сов, 2014. № 1. г. 

Махачкала,  

с.52 - 58 

Идрисов М.А. 

Путь исканий в новых рефор-

мах высшей школы России.  
Сборник  

В Сборнике материа-

лов Всероссийской 

заочной НПК «Акту-

альные проблемы об-

щественных наук» 

Избербаш, 18.11.2014 

г.  

 

 

Магомедова З.А. Инструмент государ-

ственной поддержки организа-

ции в виде инвестиционного 

налогового кредита 

 

 

Сборник 

МНПК «Инновацион-

ная экономика: пер-

спективы развития и 

совершенствования», 

г. Курск, 28.11.2014г. 

 

Магомедова З.А. 

Управление экономи-

кой региона 
Сбор

ник 

МНПК «Современные 

подходы к трансфор-

мации концепций гос-

ударственного регу-

лирования и управле-

ния в социально-

экономических систе-

мах» 19.02.2014г. 

г.Курск 

 

 

 

VI. НИР студентов и аспирантов 

Работа научного студенческого кружка 

 

Тематика кружка 
Количество 

студентов 
Научный руководитель 

Бухгалтерский учет 10 Алигаджиева Б.М. 

Дельта 20 Магомедов Р.Б. 

Налоги и налогообложение 8 Абдусаламова З.П. 

Проблемы управления предприя-

тием 
8 

Сулейманова А.М.,   

Идрисов Ш.А. 

Актуальные вопросы финансовой 

сферы 
6 

Абдуллаева Ш.Г.,  Алиев 

И.Г. 

Итого   5  
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Участие во всероссийских олимпиадах 
Участие в конкурсах, олимпиадах (внутриуниверситетских) 

 

Победители тематического конкурса молодых ученых  Международного фо-

рума 2013 - Гебекова Наида, ст. 5 курса ФиК, науч. рук. Сулейманова А.М. 

 
1. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по микроэкономике  17 апреля 2014 

г., кафедра экономических дисциплин ИФ ДГУ, участвовали 20 студентов 1 курса и 2 

школьницы, дипломы 1, 2 и 3 степени, сертификаты участников. 

2.Участие в региональной межвузовской олимпиаде по экономической теории (микроэко-

номике и макроэкономике), кафедры «Политическая экономия» («Экономическая тео-

рия») в ДГУ  18 декабря 2014 года прошла. Участвовали студенты 2 и 3 курса  - Багомедо-

ва З., Абдуллабекова Д. и Магомедова З.(3 место) 

3.. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по финансам 10 апреля 2014 г., с 

участием кафедры ФиС  ДГУ и Дербентского филиала, участвовали студенты 4 курса, 3 

место  Абдулгапарова С., сертификаты участников. 

4. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по страхованию ноябрь 2014 г., орга-

низованной кафедрой ФиС  ДГУ, участвовали студенты 5 курса, призовых мест нет, сер-

тификаты участников. 

5. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по бухучету  18 апреля 2014 г., ка-

федра экономических дисциплин ИФ ДГУ, участвовали студенты 2 -4 курса, дипломы 2 и 

3 степени, сертификаты участников. 

6. Участие в региональной межвузовской олимпиаде по налогам 5 апреля  2014 г., кафедра 

экономических дисциплин Дербентского филиала, участвовали студенты 4 курса, грамоты 

1,2 и 3 степени, сертификаты участников. 

 

 

Тезисы докладов на международной конференции – 2 балла 

 

Автор, соав-

тор 

Название работы и выходные 

данные издания 

Жур-

нал/сборник 
Город, издательство 

Какие 

стра-

ницы 

Мусаева Узде-

гет, (в качестве 

науч. руково-

дителя - Идри-

сов Ш.А.) 

Экономическая теория как 

новая политическая эконо-

мия и ее связь с другими 

науками 

Сборник, 

Махачкала 

2014 

Модернизация эко-

номических систем: 

опыт и перспекти-

вы//Сборник мате-

риалов 2-й между-

народной научно-

практической кон-

ференции 

22 – 23 мая 2014 г. 

стра-

ницы: 

322-

328 

 

Тезисы докладов на всероссийской конференции –  
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Сведения о статьях и тезисах докладов студентов и аспирантов                        

Автор, соав-

тор 

Название работы и выходные 

данные издания 

Жур-

нал/сборник 
Город, издательство 

Какие 

стра-

ницы 

Ахавова Н. 

Абдусаламова 

З.П. 

Проблемы НДС и возможности 

его замены налогом с продаж 
Сборник 

Всероссийская 

 заочная  НПК «Акту-

альные проблемы об-

щественных  наук», г. 

Избербаш, 18 ноября 

2014 г. 

с.23-36 

Ахавова Н. 

Абдусаламова 

З.П. 

НДС- нагрузка на потреби-

теля 

 

 

 

Сборник 

Всероссийская НПК 

«Налоговый механизм 

формирования дохо-

дов бюджета: пробле-

мы и пути совершен-

ствования» 

г. Избербаш, 28 марта 

2014 г. 

С.56-61 

Абдулгапарова 

С. , Абдусала-

мова З.П. 

Анализ изменений имуще-

ственных налоговых  

вычетов 

 

Сборник 

Всероссийская НПК 

«Налоговый механизм 

формирования дохо-

дов бюджета: пробле-

мы и пути совершен-

ствования» 

г. Избербаш, 28 марта 

2014 г. 

С.11-16 

Амирова Д., Ид-

рисов Ш.А. 

Налогообложение: проблемы 

справедливости, стимулирова-

ния и льгот 
Сборник 

Всероссийская НПК 

«Налоговый механизм 

формирования дохо-

дов бюджета: пробле-

мы и пути совершен-

ствования» 

г. Избербаш, 28 марта 

2014 г. 

С.40-46 

Батирова Х., Ид-

рисов Ш.А. 

Проблемы внедрения иннова-

ций в экономике России 
Сборник 

Всероссийская НПК 

«Налоговый механизм 

формирования дохо-

дов бюджета: пробле-

мы и пути совершен-

ствования» 

г. Избербаш, 28 марта 

2014 г. 

С.61-67 

Гадаев М., Су-

лейманова А.М. 

Анализ основных проблем 

формирования доходов регио-

нального бюджета 
Сборник 

Всероссийская НПК 

«Налоговый механизм 

формирования дохо-

дов бюджета: пробле-

мы и пути совершен-

ствования» 

г. Избербаш, 28 марта 

2014 г. 

С.67-76 

Курбанова А., 

Исаев И.М. 

Особенности налоговых воз-

можностей СКФО 
Сборник 

Всероссийская НПК 

«Налоговый механизм 

формирования дохо-

дов бюджета: пробле-

мы и пути совершен-

С.109-

112 
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ствования» 

г. Избербаш, 28 марта 

2014 г. 

Хаирбекова А., 

Сулейманова 

А.М. 

Оптимизация действующего 

механизма исчисления и упла-

ты НДФЛ 
Сборник 

Всероссийская НПК 

«Налоговый механизм 

формирования дохо-

дов бюджета: пробле-

мы и пути совершен-

ствования» 

г. Избербаш, 28 марта 

2014 г. 

С.180-

188 

Халимбекова Н., 

Сулейманова 

А.М. 

Анализ поступления налога на 

прибыль в бюджеты различных 

уровней 
Сборник 

Всероссийская НПК 

«Налоговый механизм 

формирования дохо-

дов бюджета: пробле-

мы и пути совершен-

ствования» 

г. Избербаш, 28 марта 

2014 г. 

С.188-

196 

 

Тезисы докладов на региональной конференции -   

Сведения о статьях и тезисах докладов студентов и аспирантов    

 

Автор, соав-

тор 

Название работы и выходные 

данные издания 

Жур-

нал/сборник 
Город, издательство 

Какие 

стра-

ницы 

Раджабова С. 

 

Роль НК в становлении совре-

менной налоговой  системы 

России  
Сборник 

Региональная  НПК 

«Проблемы и пер-

спективы социально-

экономического раз-

вития РФ» Кизляр, 7-

12 апреля 2014  г.  

 

С.185-

188 

Хаирбекова А. 

Оптимизация действующего 

механизма исчисления и упла-

ты НДФЛ», с.168-172 

 

Сборник Региональная  НПК 

«Проблемы и пер-

спективы социально-

экономического раз-

вития РФ» Кизляр, 7-

12 апреля 2014  г.  

 

168-172 

Ахавова Н. 
НДС – нагрузка на потреби-

теля 

Сборник Региональная  НПК 

«Проблемы и пер-

спективы социально-

экономического раз-

вития РФ» Кизляр, 7-

12 апреля 2014  г.  

 

172-177 

Курбанова А. 
Особенности налоговых воз-

можностей СКФО 

Сборник Региональная  НПК 

«Проблемы и пер-

спективы социально-

экономического раз-

вития РФ» Кизляр, 7-

12 апреля 2014  г.  

177-181 
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Халимбекова Н. 
Роль налога на прибыль в инно-

вационном развитии экономики 

Сборник Региональная  НПК 

«Проблемы и пер-

спективы социально-

экономического раз-

вития РФ» Кизляр, 7-

12 апреля 2014  г.  

 

188-193 

Абдулгапарова 

С. 

Анализ имущественных нало-

говых вычетов 

Сборник Региональная  НПК 

«Проблемы и пер-

спективы социально-

экономического раз-

вития РФ» Кизляр, 7-

12 апреля 2014  г.  

 

193-198 

Агаева М., Аб-

дуллаева Б. 
Налоговый потенциал РД 

Сборник Региональная  НПК 

«Проблемы и пер-

спективы социально-

экономического раз-

вития РФ» Кизляр, 7-

12 апреля 2014  г.  

 

202-206 

Абдусаламов Б. 

Налоговый контроль как ин-

струмент государственного ре-

гулирования 

Сборник Региональная  НПК 

«Проблемы и пер-

спективы социально-

экономического раз-

вития РФ» Кизляр, 7-

12 апреля 2014  г.  

 

206-210 

Алиева П. 

О системе формирования 

налогообложения малого 

бизнеса 

Сборник Региональная  НПК 

«Проблемы и пер-

спективы социально-

экономического раз-

вития РФ» Кизляр, 7-

12 апреля 2014  г.  

 

210-215 
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Автор, соав-

тор 

Название работы и выходные 

данные издания 

Жур-

нал/сборник 
Город, издательство 

Какие 

стра-

ницы 

Раджабова С. 

Абдусаламова 

З.П. 

Налоги как инструмент регио-

нального инновационного раз-

вития. 

 

Сборник 

Круглый  стол «Инно-

вационное развитие 

региона в условиях 

современного рынка», 

г. Избербаш, 5 декаб-

ря 2014 г. 

С.123-

127 

Магомедова З., 

Алиев И.А. 

Устойчивость регионального 

развития в условиях модерни-

зации социально-

экономической системы 

Сборник 

Круглый  стол «Инно-

вационное развитие 

региона в условиях 

современного рынка», 

г. Избербаш, 5 декаб-

ря 2014 г. 

С.58-61 

Абдуллабекова 

А., Сулейманова 

А.М. 

Зарубежный опыт налогового 

регулирования инновационной 

деятельности   
Сборник 

Круглый  стол «Инно-

вационное развитие 

региона в условиях 

современного рынка», 

г. Избербаш, 5 декаб-

ря 2014 г. 

С.52-56 

Арсланбекова Г., 

Сулейманова 

А.М. 

Амортизационная политика как 

инвестиционно-финансовый 

ресурс инновационного разви-

тия экономики 

Сборник 

Круглый  стол «Инно-

вационное развитие 

региона в условиях 

современного рынка», 

г. Избербаш, 5 декаб-

ря 2014 г. 

С.72-78 

Магомедова З., 

Сулейманова 

А.М. 

 

Сущность и необходимость ин-

новационного развития эконо-

мики России 
Сборник 

Круглый  стол «Инно-

вационное развитие 

региона в условиях 

современного рынка», 

г. Избербаш, 5 декаб-

ря 2014 г. 

С.99-

105 

 


