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ОТЧЕТ  

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ  

КАФЕДРЫ «ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН»  

ФИЛИАЛА ДГУ в г. ИЗБЕРБАШЕ за 2011 г. 

 

1. НАУЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ СОСТАВА КАФЕДРЫ. 

На кафедре «юридических дисциплин» работают 8 штатных препода-

вателя, в том числе: 

1 профессор, доктор юридических наук;  

3 доцента, кандидатов юридических наук;  

2 ст. преподавателей, кандидатов юридических наук;  

1 ст. преподаватель, кандидат исторических наук;  

1 преподаватель, аспирант. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ. 

За отчетный период в филиале организована и проведена одна научно-

практическая конференция. Она были проведены с участием заинтересован-

ных организаций и учебных заведений.  

Студенческая региональная научно - практическая конференция 05 ап-

реля 2011г. г. Избербаш. Тема конференции: «Проблемы обеспечения едино-

го правового пространства в РФ». 

По итогам научной конференции был издан сборник статей и тезисов 

общим объёмом 15,5 п.л. 

В работе конференций участвовали и выступали с докладами свыше 20 

студентов, 11 из этих работ по решению оргкомитета были опубликованы в 

сборнике материалов конференции.  

Таилова А.Г. – член оргкомитета конференции. 

Магомедов А.А. - член оргкомитетов трех региональных конференций, 

ответственный редактор сборников статей и тезисов этих конференций. 

Студенты и преподаватели кафедры приняли участие в следующих 

конференциях: 

1.Студенческая региональная научно - практическая конференция была 

проведена в апреле 2011 года в филиале ДГУ в г. Хасавюрте. Тема конфе-

ренции: «Правовые проблемы современной России». 

2. Региональная научно-практическая конференция апрель 2011 г. в 

филиале ДГУ г. Кизляре. Тема: « Российское государство и право: традиции 

и современность». 

3. Международная научно-практическая конференция «Модернизация 

экономических систем: опыт и перспективы», ДГУ,21-23 апреля 2011г. г. 

Махачкала. 

4. Всероссийская научно - практическая конференция, посвященная 

памяти заслуженного деятеля науки РТ проф. Волкова.- М., РУДН, 2010 г. 

5. Всероссийская научно - практическая конференция проведена 10 де-

кабря 2011 г. в г. Хасавюрте. Тема конференции: «Народы северного Кавказа 

в общероссийском пространстве: история и современное состояние».  
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3. РАБОТА В ДИССЕРТАЦИОННЫХ СОВЕТАХ. 

Отсутствует.  

 

4. ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НИР,  

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. 

Результаты научной работы преподавателей используются ими в их 

монографиях, учебно-методических и методических пособиях, в преподава-

нии специальных дисциплин, в научной работе со студентами (в СНК). 

В отчетном периоде филиалом были заключены хозрасчётные договора 

с ООО « Евроконд» на выполнение научно-исследовательских работ по теме: 

«Оказание юридической помощи предприятию» с финансированием 100000 

рублей (договора, протоколы соглашения о договорной цене на научно-

исследовательскую продукцию, технические задания, календарные планы на 

выполнение НИР по договорам, акты сдачи – приемки НИР и копии платеж-

ных поручений прилагаются к отчету). 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ. 

Внедрения результатов НИР проводилось в основном путем издания 

монографий, учебных пособий, курсов лекций, учебно-методических ком-

плексов, статей, тезисов, организации и проведения научно-практических 

конференций и семинаров. 

 

6. ПУБЛИКАЦИИ И ИЗДАНИЯ. 

 

Сведения о монографиях и научных сборниках 

 

№ 
Автор, 

соавторы 
Название работы Вид работы 

Ти-

раж 

Город, 

издатель-

ство 

Объ-

ем 

(п.л.) 

1  

Студенческая регио-

нальная научно - прак-

тическая конференция. 

Тема конференции: 

«Проблемы обеспечения 

единого правового про-

странства в РФ». 

Сборник статей 

и тезисов сту-

денческой НПК  

05 апреля 

2011г.  

г. Избербаш 

100 

г. Махачкала, 

2011 г. 

типография  

«Формат»  

ул. Батырая 

149 

15,5  
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Сведения об учебниках, учебно-методических пособиях 

 

№ 
Автор, 

соавторы 
Название работы 

Вид 

рабо-

ты 

Гр

иф 

Ти 

раж 

Город, 

издательство 

Объ 

ем 

(п.л.) 

1 

Магомедов 

А.А., 

Гаджиалиева 

Р.Х. 

Памятка студенту - пер-

вокурснику 
УМП  100 

«Формат» 

г.Махачкала, 

ул.Батырая 149 

2,5 

2 
Ашурилаев 

С.М. 

Теория государства и 

права. Программа госу-

дарственного экзамена 

УМП  50 

«Формат» 

г. Махачкала, 

ул.Батырая 149 

2,5 

3 Таилова А.Г. 

Методические рекомен-

дации для студентов – 

заочников по организа-

ции самостоятельной ра-

боты 

УМП  100 

«Формат» 

г. Махачкала, 

ул.Батырая 149 

2,0 

4 Таилова А.Г. 

Российское уголовное 

право (общая часть) эле-

ментарный курс 

УМП  100 

«Формат» 

г. Махачкала, 

ул.Батырая 149 

16,2 

5 Таилова А.Г. 

Организованная пре-

ступность и коррупция, 

элементарный курс 

УМП  100 

«Формат» 

г. Махачкала, 

ул.Батырая 149 

9,8 

6 

Таилова 

А.Г., 

Бахмудова 

Т.Р. 

Программа производ-

ственной практики  
УМП  50 

«Формат» 

г. Махачкала, 

ул.Батырая 149 

4 

7 Таилова А.Г. 

Методические рекомен-

дации по написанию 

ВКР дипломная работа 

(организационные и ме-

тодические аспекты под-

готовки и защиты) 

УМП  100 

«Формат» 

г. Махачкала, 

ул.Батырая 149 

6 

8 Таилова А.Г. 
Практикум по уголовно-

му праву (общая часть) 
УМП  100 

«Формат» 

г. Махачкала, 

ул.Батырая 149 

7 

9 

Гитинова 

М.М. 

Челябова 

Э.И. 

Тестовые задания по 

уголовному праву  
УМД  100 

Махачкала 

МГОУ 

2011 г. 

1,5 
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Сведения о статьях и тезисах докладов 

 

№ 
Автор, 

соавторы 

Название  

работы 
Журнал /сборник 

Город, 

издательство 

№ 

Стр. 

1 2 3 4 5 6 

1 

Таилова А.Г., 

Абдуллаева 

М.З. 

Психологический анализ 

генезиса развития в про-

цессе социализации лич-

ности несовершеннолет-

них жертв 

ЖУРНАЛ 

«Казанская наука» 

№10 2011г.  

ВАК 

г. Казань 

Журнал 

«Казанская 

наука» 2011 г. 

7 

2 

Таилова А.Г., 

Магомедов 

А.А. 

 

Роль социологического 

метода в совершенство-

вании уголовного зако-

нодательства в период 

политико-правового ре-

формирования России 

ЖУРНАЛ 

«Казанская наука» 

№10 2011г.  

ВАК 

г. Казань 

Журнал 

«Казанская 

наука» 2011 г. 

9 

3 
Магомедов 

А.А. 

Интересы достижения 

социально-

обусловленных целей и 

национальная идея как 

условие модернизации 

экономических отноше-

ний России. 

Международная  

НПК «Модернизация 

экономических си-

стем: опыт и пер-

спективы», экономи-

ческий факультет 

ДГУ 

г. Махачкала, 

ДГУ 21-23 апре-

ля 2011г 

179- 

-182 

4 
Гитинова 

М.М. 

Социально-

демографическая харак-

теристика женщин, со-

вершающих преступле-

ния против жизни и здо-

ровья (по материалам 

РД) 

ЖУРНАЛ 

«Актуальные про-

блемы Российского 

права №1»  

ВАК 

г. Москва  0,8 

5 
Гитинова 

М.М. 

Мотив и его значение 

для квалификации пре-

ступления 

Материалы  

Всероссийской  

НПК, посвященный 

памяти заслуженного 

деятеля Республики 

Татарстан проф.Б.С. 

Волкова РУДН 

г. Москва 

2010г. 

РУДН 

93-

102 

6 Алиева Э.Б.  

Инновационные методы 

преподавания налогово-

го права 

Международная 
конференция МГОУ 

04.12.11 

г. Махачкала 

2011 г. 
0,5 

7 
Гитинова 

М.М. 

Проблемы проституции 

и алкоголизма женщин 

Материалы  

Всероссийской  

научно-практической 

конференции 

г. Махачкала, 

МГОУ 

2010г. 

0,5 

8 
Абдуллаева 

М.З. 

Понятие и правовая при-

рода договора о передаче 

ребенка (детей) на вос-

питание в приемную се-

мью 

Всероссийская  
НПК «Демократия в 

России: проблемы и 

перспективы разви-

тия» 

г. Кизляр  

22-24 сентября 

2011г. 

157- 

-161 
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9 
Магомедов 

А.А. 

Правовая характеристи-

ка соотношения граж-

данского общества и 

государства  

Всероссийская  
НПК «Демократия в 

России: проблемы и 

перспективы разви-

тия» 

г. Кизляр  

22-24 сентября 

2011г. 

37- 

-43 

10 Адзиева С.М. 

Понятие и характеристи-

ка механизма обеспече-

ния единого правового 

пространства в РФ 

Всероссийская  
НПК «Демократия в 

России: проблемы и 

перспективы разви-

тия» 

г. Кизляр  

22-24 сентября 

2011г. 

43- 

-47 

11 

Абакарова 

Б.Г. 

 

Меры предупреждения 

вовлечения несовершен-

нолетних в преступления 

и иные общественные 

действия 

Всероссийская НПК  

«Народы северного 

Кавказа в общерос-

сийском простран-

стве: история и со-

временное состояние, 

10 декабря 2011г.» 

г. Хасавюрт 

2011г. 

7- 

-15 

12 
Абдуллаева 

М.З. 

Правовые проблемы со-

вершенствования дого-

ворных конструкций 

предпринимательской 

деятельности  

Всероссийская НПК  

«Народы северного 

Кавказа в общерос-

сийском простран-

стве: история и со-

временное состояние, 

10 декабря 2011г.» 

г. Хасавюрт 

2011г. 

202- 

-206 

13 Адзиева С.М. 

Формирование толерат-

ности студентов ИФ 

ДГУ в системе граждан-

ско-правового образова-

ния. 

Всероссийская НПК  

«Народы северного 

Кавказа в общерос-

сийском простран-

стве: история и со-

временное состояние, 

10 декабря 2011г.» 

г. Хасавюрт 

2011 г. 

37- 

-41 

14 
Магомедов 

А.А. 

Правовые основы взаи-

модействия государства 

и гражданского обще-

ства в России 

Всероссийская НПК  

«Народы северного 

Кавказа в общерос-

сийском простран-

стве: история и со-

временное состояние, 

10 декабря 2011г.» 

г. Хасавюрт 

2011 г. 

133- 

-139 

15 
Таилова А.Г.  

 

Разработка современной 

концепции криминоло-

гической профилактики 

массового преступного 

поведения как одно из 

направлений формиро-

вания гражданского об-

щества в современной 

России. 

Всероссийская НПК  

«Народы северного 

Кавказа в общерос-

сийском простран-

стве: история и со-

временное состояние, 

10 декабря 2011г.» 

г. Хасавюрт 

2011г. 

167- 

-179 

16 Акутаев М.Р. 

Особенности соционор-

мативных установок как 

фактор региональной 

преступности  

Всероссийская НПК 

«Обеспечение едино-

го правового про-

странства: монито-

ринг законодатель-

ства субъектов РФ» 

г. Махачкала 

апрель 2011 г. 
0,5 

17 Акутаев М.Р. 
Куда движется уголов-

ное законодательство? 

Правовой вестник 

№1 Региональный  

г. Каспийск  

2011г. 
0,4 
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18 Мусаев К.Б. 
Правовой статус главы 

местной администрации. 

Актуальные пробле-

мы российского пра-

ва. – М., МГЮА, 

2009. – № 2.  

ВАК 

Москва  

2009 г. 

0,5 

п.л. 

19 Мусаев К.Б. 

Полномочия высшего 

должностного лица субъек-

та Российской Федерации: 

аспекты взаимодействия с 

органами местного само-

управления (на примере 

Республики Дагестан).  

Пробелы в россий-

ском законодатель-

стве. - М., - 2009. № 

3.  

ВАК 

Москва  

2009 г. 

0,7 

п.л. 

20 Мусаев К.Б. 

Полномочия государ-

ственной власти в сфере 

местного управления в 

России до ХIХ века. 

Юрист ВУЗа – М., -  

2010. – № 5. 

ВАК 
 

Москва  

2010 г. 

0,4 

п.л. 

21 Мусаев К.Б. 
Принцип равноправия 

народов в России.  

Образование и право. 

– М., - 2010 № 1(5). 

ВАК 

Москва  

2010 г. 

0,5 

п.л. 

22 
Гитинова 

М.М. 

Социально-

демографическая характе-

ристика женщин, соверша-

ющих преступления против 

жизни и здоровья (по мате-

риалам Республики Даге-

стан) 

Актуальные пробле-

мы российского пра-

ва. – М., МГЮА, 

2010. – № 1.  

ВАК 

Москва  

2010 г. 

267-

276 

23 
Гитинова 

М.М. 

Условия, способствую-

щие совершению жен-

щинами преступлений 

против жизни и здоровья 

Материалы  

Региональной НПК, 

«Проблемы и пер-

спективы развития 

информационных 

систем в правоохра-

нительных органах»  

г. Махачкала 

2010 г. 

 

126-

129 

24 
Гитинова 

М.М. 

Проблемы проституции 

и алкоголизма женщин 

Материалы IV 

Международной 

НПК, «Проблемы и 

перспективы разви-

тия информационных 

систем в правоохра-

нительных органах»  

г. Махачкала 

2010 г. 

 

200-

203 

25 
Гитинова 

М.М. 

Уголовно-правовое и 

криминологическое зна-

чение мотива 

Материалы  

Региональной НПК, 

«Проблемы совре-

менного правоведе-

ния и политологии» 

г. Махачкала 

2010 г. 

 

90-97 

26 
Гитинова 

М.М. 

Насильственная женская 

преступность как объект 

криминологического ис-

следования 

Материалы III 

Международной 

НПК, «Теоретико-

правовые проблемы 

российской государ-

ственности»  

г. Махачкала 

2009 г. 

 

245-

249 

27 
Гитинова 

М.М. 

Анализ причин, способ-

ствующих совершению 

женщинами преступле-

ний против жизни и здо-

ровья» 

Материалы III 

Всероссийской 

НПК, «Правовая си-

стема России: исто-

рия и современ-

ность» 

г. Москва 

2009 г. 

 

313-

316 
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7. НИР СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ. 

 

КОНКУРС  

на лучшую научную работу студентов  

по естественным и гуманитарным наукам  

в Дагестанском государственном университете 

1. Курсовая работа на тему: «Предупреждение преступности нефор-

мальных молодежных объединений»  

Выполнил: студентка 4-го курса ДО юридического факультета Абакаро-

ва М.Г. - премия 

Научный руководитель: - преп. Бахмудова Т.Р. 

2. Дипломная работа на тему: «Проблемы ответственности за убийство 

по мотиву сострадания 

Выполнил: студентка 5-го курса ДО юридического факультета Абакаро-

ва Б.Г. - участие 

Научный руководитель - к.ю.н. ст преп. Таилова А.Г.  
 

КОНКУРС РЕФЕРАТОВ  

среди учащихся СОШ и студентов  

Министерства образования и науки РД 

Тема конкурсной работы: «Правовые механизмы противодействия кор-

рупции». 

Абакарова М.Г. – первое место (премия – 20000 руб.) 

Науч. руков. - Таилова А.Г. 
 

КОНКУРС  

молодежных научно-исследовательских инновационных проектов  

Дагестанского государственного университета 

Номинация: Лучший молодежный научно-исследовательский иннова-

ционный проект в гуманитарных науках. 

Название проекта: Реабилитационные центры социальной адаптации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Ф.И.О. авторов, курс/год обучения, кафедра:  

Абакарова  Мадина Гаджишамхаловна, 4 курс ДО, кафедра юридиче-

ских дисциплин,  

Адилова Умайганат Самадиновна 2 курс, ДО кафедра юридических 

дисциплин  

Ф.И.О. научного руководителя, его ученая степень, звание, долж-

ность:  
Таилова Айша Габибовна, к.ю.н., ст. преп., зав. кафедрой юридических 

дисциплин ЮФ ИФ ДГУ. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС  

сочинений на английском языке 

Российский центр британского экзаменационного совета Citi & Guilds и  

Официальный представитель Citi & Guilds в России. 

Абакарова Мадина – ст. 4 курса ЮФ ИФ ДГУ в 2010-2011 учебном году 

приняла участие во 2-м Международный конкурсе сочинений на английском 

языке, победительница первого этапа, выдан сертификат участника. 
 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА  

по уголовному праву (общая часть)  

среди студентов юридических факультетов  

высших учебных заведений (СКФ РПА 20 мая 2011 г.) 

Гаджиев Ш. – ст. 2 курса юридического факультета ИФ ДГУ – 2 – е ме-

сто  
 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС  

на лучший бизнес - проект среди молодёжи  

от 08.02.2011г., проводимый комитетом по молодёжной политике РД. 

Номинация: Лучший бизнес - проект среди молодёжи. 

Название проекта: «Правовые центры социально-экономической 

адаптации иностранных граждан». 

Ф.И.О. авторов, курс/год обучения, кафедра:  

Абакарова  Мадина Гаджишамхаловна, 4 курс ДО, кафедра юридиче-

ских дисциплин,  

Адилова  

Ф.И.О. научного руководителя, его ученая степень, звание, долж-

ность:  
Таилова Айша Габибовна, к.ю.н., ст. преп., зав.кафедрой юридических 

дисциплин ЮФ ИФ ДГУ. 

Итоги конкурса не подведены. 
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На кафедре «юридических дисциплин» работают СНК: 

- «Уголовного права и криминологии» (руководители: к.ю.н. - Таилова 

А.Г.); 

- «Проблемы конституционного права и местного самоуправления» 

(руководитель: к.ю.н. Магомедов А.А. ); 

- « Криминалистики и уголовного процесса» (руководитель Бахмудова 

Т.Р.), 

- « Гражданского права и процесса (руководитель аспирант, преп. Аб-

дуллаева М.З., преп. Азизова Д.Д.). 

В СНК занимаются 25 студентов. За 2011 год было проведено 22 засе-

даний СНК. 

23.03.2011 года проведена викторина-конкурс среди студентов 3-4 кур-

сов ДО на тему: « Знаете ли вы право?»; 

05.05.2011года проведена межвузовская олимпиада по дисциплинам 

кафедры юридических дисциплин; 

19.05.2011 года проведён учебно-показательный процесс по уголовно-

му процессу. Фабула уголовного дела по обвинению в совершении кражи. 

15.11.2011г. В рамках изучения  дисциплины «Семейное право», преподава-

телем Абдуллаевой М.З., при содействии кафедры юридических дисциплин, была 

проведена деловая игра на тему: «Семья-это главное в жизни». 

20.11.2011г. В рамках изучения дисциплины «Адвокатура», ст. преподавате-

лем Алигаджиевой Н.М., при содействии кафедры юридических дисциплин был 

проведен показательный учебный процесс «Я - лучший адвокат!» 

22.11.2011г. В рамках изучения дисциплины «Конституционное право зару-

бежных стран», ст. преподавателем Алигаджиевой Н.М., при содействии кафедры 

юридических дисциплин, была проведена деловая игра на тему: « Конституция Ве-

ликобритании и США». 
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ТАБЛИЦЫ РЕЙТИНГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ по итогам НИР за 2011 год 
 

№ 

п/п 
Наименование рейтингового показателя 

Кол-во баллов за 

данный показа-

тель 

I. Научная квалификация состава кафедры (баллы указаны на одного чел.) 

1.  Профессор, доктор наук 1.5 

2.  Доцент, кандидат наук 1 

3.  Доктор наук до 40 лет 2 

4.  Кандидат наук до 35 лет 1.5 

5.  Академик Государственной академии наук 5 

6.  Член-корреспондент Государственной академии наук 3 

II.Организационная активность в науке (в пп. 10-20 баллы указаны на одного чел.) 

7.  Проведение Международной конференции
 

5 

8.  Проведение Всероссийской конференции 4 

9.  Проведение региональной конференции 2 

10.  Участие в выставках  1 

11.  Получение Международной премии 2.5 

12.  Получение Всероссийской премии 2 

13.  Получение премии РД 1 

14.  Награды, полученные в отчетном году 2 

15.  Членство в Головных советах, УМО, Научных советах ВАК 1 

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

17.  Членство в кандидатском совете (председатель/член) 1.5/1 

18.  Главный редактор журнала, ответственный редактор сборника 2 

19.  Член редколлегии журнала 1 

20.  Участие в экспертных советах, научных инновационных конкурсах, олимпи-

адах (председатель/член) 

2/1 

21.  Наличие научно-образовательных центров (НОЦ) 5 

22.  Наличие эффективно работающей научной школы (баллы для кафедры) 5  

III. Послевузовское образование 

23.  Наличие докторского диссертационного совета (баллы для факультета или 

межфакультетской кафедры) 

6 

24.  Наличие кандидатского диссертационного совета (баллы для факультета или 

межфакультетской кафедры) 

4 

25.  Наличие докторантов (на одного докторанта) 1 

26.  Наличие аспирантов (на одного аспиранта) 0.5 

27.  Наличие соискателей (на одного соискателя) 0.1 

28.  Защита докторской диссертации 7 

29.  Защита аспирантом кандидатской диссертации досрочно 6 

30.  Защита аспирантом кандидатской диссертации в срок 5 

31.  Защита кандидатской диссертации 4 

32.  Оппонирование диссертации (докторской/кандидатской) 2/1 

33.  Отзыв ведущей организации (докторской/кандидатской) 2/1 

34.  Отзыв на автореферат 0.2 

IV.Финансирование научных исследований (баллы указаны за каждую тему) 

35.  Подача заявки на конкурс грантов, научных проектов 2 

36.  Фундаментальные исследования в рамках тематического плана 3 

37.  Выполнение научного проекта НТП с финансированием до 100 тыс.руб. в 

год 

4 

38.  Выполнение научного проекта НТП с финансированием более 100 тыс.руб. 

на год (баллы прибавляются к 4 за каждые последующие 100 тыс.руб.) 

2 

39.  Выполнение гранта РФФИ 10 

40.  Выполнение гранта РГНФ 10 

41.  Грант Президента РФ 10 

42.  Грант Президента РД 5 

43.  Выполнение х/д работ с финансированием  100 тыс.руб.  в год 4 
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44.  Выполнение х/д работ с финансированием более 100 тыс.руб. в год 

(баллы прибавляются к 4 за каждые последующие 100 тыс.руб.) 

2 

45.  Проекты в рамках ФЦП (за каждые 100 тыс.руб. финансирования) 2 

V. Изобретательская деятельность 

46.  Рацпредложение, ноу-хау, товарный знак 0.5 

47.  Заявка на изобретение (патент) 2 

48.  Свидетельство на программу ЭВМ 2 

49.  Патент 6 

50.  Лицензия или аккредитация лаборатории по научным методикам 5 

51.  Внедрение патента с экономическим эффектом до 50 т.р. за год 8 

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

53.  Разработка проектов Закона или Республиканской Программы, концепции 

(баллы факультету, кафедре) 

4 

54.  Описание новых видов живых организмов при наличии охранного докумен-

та 

1 

55.  Создание малых инновационных предприятий 5 

VI. Издательская деятельность 

56.  Монография (центральное издание/местное издание) 7/3 

57.  Учебник, учебное пособие (центральное издание, в т.ч. с грифами УМО, 

Минобрнауки)  

7/6 

58.  Учебник, учебное пособие (местное издание) 3 

59.  Издание перевода учебной, научной и другой литературы (науч-

ный/литературный перевод) 

3/1 

60.  Учебно-методическое пособие 2 

61.  Учебно-методические разработки/документация 1/0.1 

62.  Статья в ведущих журналах с импакт-фактором выше 0.2 10 

63.  Статья в других журналах из Перечня ВАК 6 

64.  Статья в научных журналах, не входящих в Перечень ВАК или сборнике 

статей 

1 

65.  Кафедральный сборник научных трудов (баллы за сборник) 2 

66.  Депонирование статьи/ регистрация ВНТИЦ 0.5 

67.  Пленарный приглашенный доклад на международной или всероссийской 

конференции 

3 

68.  Материалы/тезисы доклада на Международной конференции
 

2 

69.  Материалы/тезисы доклада на Всероссийской конференции 1 

70.  Материалы/тезисы доклада на Региональной конференции 0.5 

VII. Научно-исследовательская работа студентов и аспирантов 

71.  Работа студенческого научного кружка, семинара 1 

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

73.  Участие студентов в выполнении грантов с оплатой 2 

74.  Участие в выставках (межд./всерос./регион.) 2/1.5/1 

75.  Гранты студентов и аспирантов ДГУ 2 

76.  Гранты Президента РД 5 

77.  Награды, поощрения РФ 3 

78.  Награды, поощрения РД 1 

79.  Награды и поощрения ДГУ 0.5 

80.  Статья в рейтинговых журналах с импакт-фактором более 0.2 10 

81.  Статья в других журналах из Перечня ВАК 6 

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

83.  Тезисы доклада на Международной конференции 2 

84.  Тезисы доклада на Всероссийской конференции 1 

85.  Тезисы доклада на региональной (межвузовской) конференции 0.5 

86.  Наличие инновационных центров по работе со студентами  

(клиники, консультационные центры) 

2 

 ∑ = I+II+IV+(III+V+VI+VII)/n=  

 

Заведующий кафедрой ___________________ Таилова А.Г. 


