
 
Сведения о статьях и тезисах докладов/2016г 

№ Авторы Название работы 
 

Журнал 
/сборник 

Город, 
издательство 

На каких 
страницах

1 Курбанова У.А. Основы эффективной 
деятельности на 
промышленных 
предприятиях региона 
 

//Экономика 
предпринимательство. 

2016г№11(ч
1) 

 

2 Курбанова У.А. Совершенствование 
управления 
оздоровлением 
деятельности 
промышленных 
предприятий на 
федеральном и 
региональном уровнях.  
 

//журнал 
Конкурентоспособность 
в глобальном мире: 
Экономика, наука, 
технологии  

№9,2016г  

3 Абдуллаев З.М., 
Рамазанова Э.А., 
Магомедова  
А.М 

Модернизация сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства в северо-
кавказском 
федеральном округе с 
учетом зарубежного 
опыта 
 

//Экономика 
предпринимательство. 

2016г.№11(ч
2)(76-2) 

 

4 Рамазанова Э.А., 
Рамазанова З.М., 
Гаматаева С.Х. 

Повышение 
эффективности 
организации жилищно-
коммунального 
хозяйства в регионах 

//Экономика и 
предпринимательство. 

2016г.№11ч
2)(76-2) 

 



СКФО 
5 Апаева М.М. Региональные аспекты 

управления  
государственным 
имуществом(на 
примере РД). 
 

Материалы 
IIIвсероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 

Махачкала: 
ООО  
«Апробация
»-2016г-290 

 

6 Сулейманова 
Н.А., Гитинова 
С.М, 
Магомедова 
М.А. 

Стратегическое 
макропланирование в 
современной России и 
пути решения проблем 

Материалы III 
всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 

Махачкала: 
ООО 
«Апробация
»,2016г 290 

 

7 ДахдуеваК.Д.,А
шуралиева Д.Р. 

Приоритетные 
направления развития 
внешнеэкономической 
деятельности РД. 
 

Материалы III 
всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 

Махачкала: 
ООО 
«Апробация
»,2016г 290 

 

8 Ашуралиева 
Д.Р..Дахдуева 
К.Д. 

Перспективы 
импортозамещения в 
АПК РД» 

Материалы III 
всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 

Махачкала: 
ООО 
«Апробация
»,2016г 290 

 

9 Дахдуева К.Д., 
Курбанова Г.К 

Перспективы развития 
в АПК РД 

Материалы III 
всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием  

Махачкала: 
ООО 
«Апробация
»,2016г 290 

 



1
0 

Сулейманова 
Н.А., Гитинова 
С.М. 

Проблемы 
инвестиционной 
привлекательности РД 
 

Материалы III 
всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 

Махачкала: 
ООО 
«Апробация
»,2016г 290 

 

1
1 

Магомедова 
М.М., Абдуллаев 
С.С. 

Ключевые аспекты 
взаимодействия 
региональной власти и 
бизнес структур 

Материалы III 
всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 

Махачкала: 
ООО 
«Апробация
»,2016г 290 

 

1
2 

Курбанова У.А., 
Исаев М.Г 

Задачи 
реструктуризации 
промышленности 
региона 

Материалы III 
всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 

Махачкала: 
ООО 
«Апробация
»,2016г 290 

 

1
3 

Рамазанова Э.А., 
Исаев М.Г. 
 
 

Роль малого бизнеса в 
региональном развитии 

Материалы III 
всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 

Махачкала: 
ООО 
«Апробация
»,2016г 290 

 

1
4 

Магомедов А.М. Проблемы развития 
сельскохозяйственных 
организаций 
Республики Дагестан  

// Национальные 
интересы: приоритеты и 
безопасность.  

2016. № 4 
(337). С. 69-
79 

 

1
5 

Магомедов А.М. Роль и место 
сельскохозяйственных 
организаций в аграрной 
политике региона   

// Управленческий учет.  2016. № 11. 
С. 3-11. 

 



 
1
6 

Апаева М.М.  Пути повышения 
эффективности 
использования земель 
сельскохозяйственного 
назначения в регионе 
(на примере РД) 

// Экономика 
предпринимательство. 

2016г  

1
7 

Сулейманова 
Н.А 

Кластеры как 
инструмент развития 
региона 

// Экономика и 
предпринимательство.  

2016г. №11 
ч.3 

 

1
8 

Сулейманова 
Н.А. 
 

Социально-
экономическое 
развитие и приоритеты 
региональной политики 

// Экономика и 
предпринимательство 

  

1
9 

Магомедова 
М.М., Султанов 
Г.С.  
 

Направления 
институциональных 
изменений в 
региональной 
промышленной 
политике 

// Экономика и 
предпринимательство.  

2016. №11-4 
(76-4).-0,6 
п.л. 

 

2
0 

Магомедова 
М.М., Султанов 
Г.С.  
 

Механизм привлечения 
инвестиций в регион и 
методы оценки 
инвестиционных 
рисков  
 

// Экономика и 
предпринимательства.. 

2016. № 11-1 
(76-1).  

С. 242-
245 

2
1 

Дахдуева К.Д. 
   
 

Проблемы 
инновационного 
управления в 
жилищном 
строительстве 
Республики Дагестан 

// 
Конкурентоспособность 
в глобальном мире: 
Экономика, наука, 
технологии 

№9,2016г  

2 Дахдуева К.Д. Инновационные // Экономика и 2016г. №11  



2 технологии и процессы 
в строительной 
отрасли. 

предпринимательство.  ч.3 

 
Сведения о статьях и тезисах докладов студентов и аспирантов 

№ Авторы Название работы 
 

Журнал 
/сборник 

Город, 
издательство 

На каких 
страницах

1 Абдуллаев С.С., 
(Аспирант  каф 
«НиРЭ»)Магоме
дова М.М. 

Ключевые аспекты 
взаимодействия 
региональной власти и 
бизнес структур 

Материалы III 
всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 

Махачкала: 
ООО 
«Апробация
»,2016г 290 

 

2 Дахдуева К.Д., 
Курбанова 
Г.К(Ст-ка 4 к. 
РЭ, ЭФ) 

Перспективы развития 
в АПК РД 

Материалы III 
всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием 

Махачкала: 
ООО 
«Апробация
»,2016г 290 

 

3 Абдуллаев 
С.С.,(Аспирант  
каф «НиРЭ») 

Санкции как фактор 
развития 
взаимоотношений 
власти и бизнеса на 
принципах 
государственно-
частного партнерства  

Вестник экономики, 
права и социологии 

РТ,Казань,у
л.К.Маркса,
д.53А,а/я 

 

4 Абдуллаев С.С. 
(Аспирант  каф 
«НиРЭ») 

Современные аспекты 
методологии анализа 
рисков в системе 
финансового 
регулирования 

//Экономика и 
предпринимательство  

2016г  



проектов ГЧП: на 
примере РД 

5 Абдуллаев С.С. 
(Аспирант  каф 
«НиРЭ») 

Перспективы 
использования 
зарубежного опыта 
взаимодействия власти 
и бизнеса: на примере 
РД 

//Инновационное 
развитие экономики 

№5-2016г  

6 Сулейманова 
Н.А., Гитинова 
С.М, 
Магомедова 
М.А.,(Аспирант  
каф «НиРЭ») 
 

Стратегическое 
макропланирование в 
современной России и 
пути решения проблем 

Материалы III 
всероссийской научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием. 

Махачкала: 
ООО 
«Апробация
»,2016г 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о статьях и тезисах докладов/2015г 
 

 Название работы Журнал/сборник Город, издательство Страниц
ы 

1.Ашуралиева 
Д.Р.,  

Проблемы модернизации системы 
здравоохранения и развитие рынка 
медицинских услуг  

//Экономика и предпринимательство. №10 
(ч.1)(63-1) ВАК 

Москва, 2015  

2. Дахдуева 
К.Д.  

Некоторые проблемы жилищного 
строительства в регион 

//Экономика и предпринимательство. №10 
(ч.1)(63-1), ВАК 

г. Москва 2015г.  

3.Дахдуева 
К.Д. 

Направления развития инфраструктуры 
рынка капиталов 

// Экономика и предпринимательство. №10 
(ч.1)(63-1), ВАК 

 Москва 2015г.  

 

4. Рамазанова 
Э.А.  

 

Проблемы и перспективы развития 
промышленности депрессивного региона 

//Фундаментальные исследования №12,ч-6//ВАК Москва,2015г.  

5.Рамазанова 
Э.А.  

 

Сокращение теневого сектора как условие 
снижения дотационности экономики 
региона  

//Фундаментальные исследования ВАК№12,ч-7 Москва, 2015.  

6.Апаева М.М 

 

Исследование структуры доходов и 
расходов населения региона (на примере 
Республики Дагестан)  

//Экономика и предпринимательство..№10 ВАК Москва, 2015г. . 

7.Апаева М.М.  Стратегическая государственная 
собственность как особый объект 

//Экономика и предпринимательство.№4 ВАК Москва, 2015  



 управления государственным 
имущественным комплексом 

8.Магомедов 
А.М.  

 

 Садоводство региона-на рельсы 
интенсификаци  

//Экономика и предпринимательство ВАК.  2015.№6-1  

9.Магомедов 
А.М. 

 Тенденции и перспективы развития 
тепличного овощеводства в регионе 

//Экономика и предпринимательство. ВАК 2015.№6-1  

10.Магомедов 
А.М. 

 

Техническая обеспеченность-основа 
развития аграрного сектора региона  

 

//Экономика и предпринимательство. ВАК 2015.№5-2  

11.Магомедов 
А.М. 

 

Рентабельность сельскохозяйственных 
организаций и их господдержка на 
современном этапе  

 

//Экономика и предпринимательство. ВАК 2015 №5-2,  

12.Магомедов 
А.М. 

 

Полнее использовать аграрный потенциал 
региона  

 

//Экономика и предпринимательство. ВАК 2015№5-2  

13.Магомедов 
А.М. 

 

Потенциал и проблемы развития 
овощеводства закрытого грунта в северо-
кавказском федеральном округе  

 

//Управленческий учет. ВАК 2015№7  

14.Магомедов Эффективное землепользование региона-
основа импортозамещения 

//Управленческий учет. ВАК 2015№4  



А.М. сельскохозяйственного производства  

 

15.Магомедов 
А.М.. 

Интенсивное садоводство-путь к 
возрождению отрасли в регионе (на 
примере северо-кавказского федерального 
округа)  

 

//Управленческий учет. ВАК 2015№3-9  

16.Магомедов 
А.М. 

Магомедов А.М. Эффективность и 
гоподдержка сельского хозяйства региона в 
новых геополитических условиях  

 

//Управленческий учет. ВАК 2015№6   

17.Магомедов 
А.М. 

Проблемы развития тепличного 
овощеводства в регионе 

 

//Управленческие  экономическими системами: 
электронный научный журнал. ВАК 

2015№2(74)с.40  

18.Магомедов 
А.М. 

О перспективах развития интенсивного 
садоводства в регионе 

 

//Управленческие  экономическими системами: 
электронный научный журнал. ВАК 

2015№3(75)с.37   

19.Магомедов 
А.М. 

Техническая модернизация основа 
интенсификации сельскозяйственного 
производства региона 

 

//Управленческие  экономическими системами: 
электронный научный журнал. ВАК 

2015№2(74)с.32  



20.Магомедов 
А.М. 
БучаевА.Г. 

Рентабельность сельского хозяйства 
региона и господдержка в условиях ВТО 

 

 

//Управленческие  экономическими системами: 
электронный научный журнал. ВАК 

2015№2(74)с.26  

21.Магомедов 
А.М. 
БучаевА.Г. 

Повышение эффективности   потенциала 
региона//Управленческие  экономическими 
системами: электронный научный журнал. 
2015№2(74)с.25 

 

//Управленческие  экономическими системами: 
электронный научный журнал. ВАК 

 

2015№2(74)с. 

 

 

22.Кайтуева 
Р.А., 

Направление региональной политики 
развития локальных рынков РД 

//Региональные проблемы преобразования 
экономики №11 ВАК 

Москва,2015  

23.Кайтуева 
Р.А., 

Поддержка малого предпринимательства  

как фактор развития локального рынка РД  

 

//Региональные проблемы преобразования 
экономики №11 ВАК 

Москва,2015  

24.Курбанова 
У.А., 

Методические вопросы экономического 
оздоровления предприятий 
промышленности в депрессивном регионе 

 

//Экономика и предпринимательство. ВАК 2015 №6 -1,  с.221-
225 

25.Курбанова 
У.А., 

Резервы повышения эффективности 
реструктуризации промышленных 
предприятий региона 

//Экономика и предпринимательство. ВАК 2015.№10  



 

26.Сулейманов
а 
Н.А.Аббасова 
А.А. 

Органическое сельское хозяйство: 
тенденции становления и развития в 
России 

 

//Проблемы развития АПК региона. . ВАК Махачкала.ДагГау.
№1(21).2015г 

 

27.Магомедова 
М.М.Айгумов 
А.Д.,Султанов 
Г.С. 

Специфические особенности кластерной 
политики стратегии социально-
экономического развития региона 

//Экономика и предпринимательство, ВАК 2015-№12-2-0,65  

28.Магомедова 
М.М.Айгумов 
А.Д., 

Особенности создания кластерных 
формирований депрессивных регионах 

//Экономика и предпринимательство, ВАК 2015-№12-2-0,65  

Магомедова 
М.М., 
Камбарова C.Р
.  

Методические подходы к  планированию 
производства и сбыта продукции 
на  перерабатывающих предприятиях 
АПК   
 

// Региональные проблемы преобразования 
экономики.  

2015. (0,6/03 п.л.) 
№12, 

 

Магомедова 
М.М., 
Камбарова C.Р
.  

Современный инструментарий 
производственного планирования на 
предприятии  

// Региональные проблемы преобразования 
экономики.  

 

 

№11, 2015. (0,8/04 
п.л.) 

 



Гитинова С.М. Перспективы развития банковских 
секторов региональных экономик в 
посткризисный период в России 

 

// Материалы на lX международную научно-
практическую конференцию  

«Новизна за 
напреднали науки 

София «Бял 
ГРАД»ООД 2013  

С.13-20 

Гитинова С.М. Причины, препятствующие эффективному 
взаимодействию предприятий реального 
сектора экономики и коммерческих банков 

 

// Материалы на lX международную научно-
практическую конференцию  

«Наука без границ» 
март30-апрель7,2015 

 

Гитинова С.М Российская концепция страхования 
вкладов основанная на анализе 
позитивного и негативного опыта 
различных государств в этой сфере 

 

// Материалы на XI международную научно-
практическую конференцию «Наука без границ» 

27 март-5 апреля, 
2015  

 

Ашуралиева 
Д.Р., Дахдуева 
К.Д.    

 Перспективы импортозамещения в АПК 
РД  

. 

//Сборник материалов III всероссийской научно-
практической конференции с международным 
участие «Региональная экономика: проблемы и 
перспективы развития»  

Махачкала, 

2015г.  

 

Ашуралиева 
Д.Р., Дахдуева 
К.Д.  

 Приоритетные направления развития 
внешнеэкономической деятельности РД  

 

//Сборник материалов III всероссийской научно-
практической конференции с международным 
участие «Региональная экономика: проблемы и 
перспективы развития»  

Махачкала: 2015  

Дахдуева К.Д., 
Кайтуева Р. А. 

Поддержка малого предпринимательства 
как фактор развития локального рынка 
республики Дагестан  

 //Сборник материалов III всероссийской 
научно-практической конференции с 
международным участие «Региональная 

Махачкала: 2015  



 экономика: проблемы и перспективы развития»  

 Дахдуева К.Д, 
Курбанова Г., 

Перспективы развития кластеров АПК в 
Дагестане  

 

//Сборник материалов III всероссийской научно-
практической конференции с международным 
участие «Региональная экономика: проблемы и 
перспективы развития»  

Махачкала, 

2015г. 

 

 

Рамазанова 
Э.А. Исаев 
М.Г., 

Рамазанова Э.А. Исаев М.Г., Роль малого 
бизнеса в региональном развитии  
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виноградства в 
Дагестане  

//Вопросы структуризации 
экономики. 

 

2014‐№ 1 С. 
53-
56 

Камилов 
М.К.Б 

Институциональная 
поддержка 
инновационной 
активности в регионе  

// Вопросы структуризации 
экономики. 

2014‐№ 1.  С. 
88-
91. 

Сулейманова
Н.А 
 

О проблемах развития 
сельского хозяйства 
Дагестана 

// Вопросы структуризации 
экономики. 

2014‐№1  

Апаева 
М.М.,. 
Рамазанова 
Э.А. 

Современная миграция 
ситуация в РД 

// Вопросы структуризации 
экономики 

2014.№1  

КурбановаУ.А
. а 
 

Реструктуризация 
управления 
промышленностью 
регион 

// Вопросы структуризации 
экономики. 

2014‐№1  



Апаева М.М.  
 

Отросли стратегии 
управления 
государственной 
собственности 

//Вопросы структуризации 
экономики. 

2014.№1  

Селимов С.  Проблемы развития 
малого бизнеса в РД 

Сборник материалов 
всероссийской научно-
практической конференции 
«Региональная экономика: 
проблемы и перспективы 
развития» 

Махачкала, 
Издательство  
ДГУ. 2014 

 

Сулейманова 
Н.А. 

Методические подходы к 
оценке оптимальности 

стратегии 
агропромышленных 

предприятий на основе 
учета влияния факторов 
национальной экономики 

и сил отраслевой 
конкуренции 

//Региональные проблемы 
преобразования экономики 

ВАК 

2014‐№10   
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Сведения о монографиях и научных сборниках 

Автор, 
соавторы 

Название работы тираж Город, 
издательство 

Объем 
(п.л.) 

Эфендиева 
Д.С. 

Развитие предприятий бытового 
обслуживания на основе 
ростапроизводительности труда 

100 Москва, изд-во 
«Перо», 2014 г. 

6 п.л. 

Асриянц 
К.Г., 
Цахаев 
Г.Р. 

Инструменты регулирования 
продовольственного рынка 
региона 

100 Москва, изд-во 
«Перо», 2014 г. 

8п.л. 

Магомедов 
А.М 

Региональная экономическая 
политика и механизмы ее 
реализации 

 Москва, изд-во 
«Перо» 

 

Айгумов 
А.Д.  

Социология управления: 
фундаментальное и прикладное 
значение. Центр социологии 
управления и социальных 
технологий Института социологии 
РАН. 

 Москва, изд-во 
«Канон-плюс», 

2014 г. 

 

 

Сведения об учебно-методических пособиях 

Автор, 
соавторы 

Название работы вид гриф тираж Город, 
издательство 

Объем 
(п.л.) 

Исакова Г.К. Учебное пособие 
по дисциплине 
Территориальная 
организация 
населения 

печ  100 Махачкала, 
изд-во 
«Радуга-1» 

6,5 

Асриянц К.Г. Методическое 
пособие по 
выполнению 
курсового 
проектирования для 
студентов очного и 
заочного обучения 
по дисциплине 
основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

печ  100 Махачкала, 
изд-во 
«Радуга-1» 

2,5 

 



 

Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор(ы) Название работы Журнал/сборник Город, 
издательство 

На 
каких 
страни
цах 

Алиева З.М.* Анализ ассортимента 
рынка продаж 
хлебопекарной 
продукции с учетом 
региональных 
особенностей 
республики Дагестан 

«Региональная 
экономика», № 48, 
2014 

г. Москва, 
ООО 
«Издательский 
дом 
ФИНАНСЫ и 
КРЕДИТ». 

 

Айгумов А.Д.* Проблемы развития 
горных районов 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики, № 12, 2014 

г. Махачкала  

Джамалудинова 
М.Ю.* 

Анализ системы 
межрегионального 
сотрудничества на 
Европейском Севере 

Европейский журнал 
социальных наук: 
«EuropeanSocialScienc
eJournal» №5 (44).  

Г.Москва. Изд-
во 
«СамПолиграф
ист»,2014. 

С.181 -
187. 

Джамалудинова 
М.Ю.* 

Анализ размещения и 
перспектив развития 
экономики 
Европейского Севера 

Научно – 
аналитический журнал 
«Инновации и 
инвестиции» № 6.  

Москва. Изд-во 
«ИПР РАН», 
2014. 

С.45-
48. 

Эфендиева Д.С.* Производительность 
труда как фактор 
экономического роста 
СКФО 

Теория и практика 
общественного 
развития. -2013.№5. 

г.Краснодар, 
ООО 
Издательский 
дом «ХОРС» 

С.310-
313. 

Эфендиева Д.С.* Факторы роста 
производительности 
труда в сфере бытового 
обслуживания 
Республики Дагестан 
 

Управление 
экономическими 
системами. 
Электронный научный 
журнал.  (58) УэкС, 
10/2013.  
 

Режим доступа: 
http://www.uecs
.ru/economika-
truda/item/2426-
2013-10-16-06-
11-
19?format=pdf 

 

Эфендиева Д.С.* Имитационная модель 
прогнозирования 
развития сферы 
бытового 
обслуживания в 
Республике Дагестан 

Управление 
экономическими 
системами. 
Электронный научный 
журнал. (59) УэкС, 
11/2013.  
 

Режимдоступа:  
http://www.uecs
.ru/regionalnaya
- 
ekonomika/item/
2579-2013-11-
30-09-39-
32?format=pdf 

 

Эфендиева Д.С.* Классификация услуг и 
проблемы их 
регулирования в 
рыночной экономике 

Экономика и 
предпринимательство. 
– 2014.-№6 (47).  

Г. Москва С. 310-
314. 

Эфендиева Д.С., 
Мирзабалаева 

Проблемы развития 
социально значимого 

  Вестник 
Астраханcкого 

г. Астрахань С. 54-
61. 



Ф.И.* сервисного сектора государственного 
технического ун-та. 
Серия: Экономика. 
2014.- № 3 .  

Эфендиева Д.С., 
Мирзабалаева 
Ф.И.* 

Факторы повышения 
производительности 
труда и трудовой 
мотивации в 
региональной сфере 
бытового 
обслуживания 

Экономика и 
предпринимательство.
-2014.-№10 (51)  

г. Москва С. 426-
432 

Магомедов А.М., 
Гаматаева С.Х., 
Глотова В.Г.* 

Особенности 
организации 
эффективной 
экономической 
деятельности региона. 

Экономика и 
предпринимательство. 
2014. - №12(3) 

г. Москва  

Магомедова Э.А.* Формирование 
организационной  
системы поддержки  
принятия 
управленческих  
решений на 
предприятиях сферы 
услуг 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики, № 10, 2014 

г. Махачкала  

Магомедова Э.А.* Организация  
точечных  
маркетинговых  
исследований  
предприятия  сферы  
услуг 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики, № 10, 2014 

г. Махачкала  

Джамалутдинова 
З.М.* 

Региональный рынок 
интеллектуально-
образовательных услуг 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики, № 3, 2014 

г. Махачкала С. 122-
127. 

Рамазанова Т.Ю.* Приоритеты и пути 
повышения 
эффективности 
развития транспортной 
логистики крупного 
города 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики, № 10, 2014 

г. Махачкала С. 291-
296. 

Рамазанова Т.Ю.* Анализ региональных 
особенностей 
функционирования 
транспортного 
комплекса СКФО (на 
примере Республики 
Дагестан) 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики, № 9, 2014 

г. Махачкала  

 
Джамалудинова 
М.Ю. 

Источники 
финансирования 
некоммерческих 
организаций».  

Журнал научных 
публикаций 
«Актуальные 
проблемы 

Москва. Изд-во 
«Литера», 
2014. 

С.131-
134. 



гуманитарных и 
естественных наук». 

Джамалудинова 
М.Ю. 

«Теоретические 
основы 
некоммерческих 
организаций: понятие, 
формы, признаки» 
Евразийский Союз 
Ученых (ЕСУ)  

Ежемесячный 
научный журнал 
«Современные 
концепции научных 
исследований». 
Экономические науки 
№ 7, 2014 

Москва. Изд-во 
«ЕСУ», 2014. 

С.48-
51 

Джамалудинова 
М.Ю. 

«Инвестиционная 
политика, как 
инструмент 
макроэкономического 
регулирования»  

Журнал научных 
публикаций 
«Актуальные 
проблемы 
гуманитарных и 
естественных наук». 

Москва. Изд-во 
«Литера», 
2014. 

С. 132-
139. 

Асриянц К.Г., 
Куцулова Ф.А. 

Развитие народных 
промыслов – как 
фактор роста 
культурно-
экономического 
потенциала РД 

Вопросы 
структуризации 
экономики  

г. Махачкала. С. 23-
27 

Джамалудинова 
М.Ю. 

«Современное 
состояние 
международных 
некоммерческих 
организаций»  

Сборник научных 
трудов по материалам 
международной 
научно – практической 
конференции 
«Развитие экономики 
и менеджмента в 
современном мире»  

Воронеж, 2014.  

Джамалудинова 
М.Ю. 

«Формы 
государственной и 
муниципальной 
поддержки 
негосударственных 
некоммерческих 
организаций»  

Сборник научных 
трудов по материалам 
всероссийской 
научно – практической 
конференции 
«Интеграция 
экономики региона в 
мировую 
хозяйственную 
систему: вопросы 
теории и практики».  

Махачкала. 
Изд-во 
«Деловой 
мир», 2013. 

С.35 – 
38. 

Эфендиева Д.С. Основные направления 
повышения 
производительности 
труда в экономике 
России   

Социально-
экономические 
проблемы труда в 
современных 
условиях: материалы 
Всероссийской 
научно-практической 
конференции молодых 
ученых, 27 мая 2013г.-  

Саратов: Изд-
во КУБИК, 
2013.- 

С.161-
166. 



Асриянц К.Г. Технологии и 
инструменты 
эффективного 
управления 
государственной 
службой 

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Региональная 
экономика: проблемы 
и перспективы 
развития» 

Махачкала  

Асриянц К.Г. Перспективы развития 
туристского комплекса 
России 

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Современные 
тенденции 
регионального 
развития: баланс 
экономики и 
экологии» 

Махачкала  

Эфендиева Д.С. Пути развития рынка 
бытовых услуг в 
сельской местности 
Республики Дагестан 

Актуальные проблемы 
современной науки в 
21 веке: материалы II 
Международной 
научно-практической 
конференции, 30 
авг.2013г.  

Махачкала: 
Апробация, 
2013 

С.70-
73 

Омардибиров 
О.М., Ахмедов 
М.И. 

Экологические 
проблемы 
комплексной 
переработки попутных 
геотермальных вод 

Сборник материалов 
Международной 
конференции: 
«Возобновляемая 
энергетика: проблемы 
и перспективы» 

Махачкала, 
ДНЦ РАН,2014 

С. 243-
249 

Омардибиров 
О.М., Ахмедов 
М.И. 

Утилизация 
сероводорода и 
получение водорода и 
серы 

Сборник материалов 
Международной 
конференции: 
«Возобновляемая 
энергетика: проблемы 
и перспективы» 

Махачкала, 
ДНЦ РАН,2014 

С. 232-
240 

Исакова Г.К. Государственная 
поддержка субъектов  
малого 
предпринимательства в 
сфере 
налогообложения 

Международная 
научно-практическая 
конференция 
Инновационные 
технологии в системе 
высшего образования. 

Махачкала, 
2014 

 

Айгумов А.Д.  Гайдаровский форум 
– 2014, «Россия и 
мир: устойчивое 
развитие» 

Москва 2014  



Исакова Г.К. Интеграция экономики 
региона в мировую 
хозяйственную 
систему:  Вопросы 
теории и практики 

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Формирование 
цивилизованного 
современного 
предпринимательства 
в экономическом 
пространстве России» 

Махачкала, 
2014 

 

Исакова Г.К. Актуальные вопросы 
современной 
экономики в 
глобальном мире 

III Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Основные 
направления развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Республике 
Дагестан» 

Махачкала, 
2014 

 

Исакова Г.К. Социально-трудовые 
отношения в 
современной 
российской экономике, 
их состояние и 
тенденции развития 

Международная 
научно-практическая 
конференция 
Инновационные 
технологии в системе 
высшего образования 

Махачкала, 
2014 

 

Исакова Г.К. Формирование 
цивилизованного 
современного 
предпринимательства в 
экономическом 
пространстве России 

Всероссийская 
научно-практическая 
конференция 
«Интеграция 
экономики региона в 
мировую 
хозяйственную 
систему: Вопросы 
теории и практики. 

Махачкала 
2013г. 

 

Исакова Г.К. Основные направления 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Республике Дагестан 

Международная 
конференция 
«Актуальные вопросы 
современной 
экономики в 
глобальном мире». 

Махачкала, 
2014 

 

Исакова Г.К. Управление 
стоимостью и рисками 
инвестиционных  
проектов 

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Стратегия 
эффективного 
развития 
инвестиционной 
деятельности РД» 

Махачкала, 
2014 

 

Магомедова Э.А. Критерии и методы 
инвестиционной 

Международная 
научно-практическая 

Махачкала, 
2014 

 



деятельности 
 

конференция 
«Стратегия 
эффективного 
развития 
инвестиционной 
деятельности РД» 

Магомедова Э.А. Инвестиционная сфера 
как основа 
воспроизводства и 
развития 
экономической 
системы 

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Стратегия 
эффективного 
развития 
инвестиционной 
деятельности РД» 

Махачкала, 
2014 

 

Магомедова Э.А. Инвестиционный 
процесс и его 
структура 

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Стратегия 
эффективного 
развития 
инвестиционной 
деятельности РД» 

Махачкала, 
2014 

 

Магомедова Э.А. Правовой режим 
функционирования 
иностранного капитала 
в России 

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Стратегия 
эффективного 
развития 
инвестиционной 
деятельности РД» 

Махачкала, 
2014 

 

Магомедова Э.А. Финансовая оценка 
эффективности 
инвестиционных 
проектов 

Международная 
научно-практическая 
конференция 
«Стратегия 
эффективного 
развития 
инвестиционной 
деятельности РД» 

Махачкала, 
2014 

 

Эфендиева Д.С. Рынок бытовых услуг: 
основные проблемы и 
пути их решения 

Теоретические и 
прикладные вопросы 
экономики и сферы 
услуг.  

2013. - №10.  С.82-
88. 
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Сведения о монографиях и научных сборниках 

Автор, 
соавторы 

Название работы тираж Город, 
издательство 

Объем 
(п.л.) 



Атаева З.А. Организационно-экономические 
аспекты управления развитием 
региона (на примере 
Республики Дагестан) 

600 Издательство 
«Перо», 

Москва, 2015 

12 

Джамалудинова 
М.Ю., 

Карамова О.В., 
Семенкова Т. Г.  
Никитинская 

Ю., В. 

«Государственная политика 
Российской Федерации в сфере 
стимулирования инноваций» 
(Монография)// Экономика XXI 
века: анализ мировой практики: 
коллективная монография/ под 
общей редакцией Н.А.Адамова. 

100 Москва.ЭКЦ 
«Профессор», 
2015 г. 

14 

Айгумов А. Д. , 
Акзамов Р. З., 
Адамьянц Т. З., 
и др.  

Социология управления: 
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«Актуальные вопросы 
современной 
экономики в 
глобальном мире» 13-
14 мая 2015г. 

Махачкала -
2015г. 

 

Магомедова 
Э.А. 

Формы и современные 
тенденции 
интеграционного 
взаимодействия 
хозяйствующих 
субъектов  

VII Международная 
Научно-практическая 
Конференция 
«Актуальные вопросы 
социальной политики 
и экономического 
сотрудничества 
России» 

Махачкала 2015 стр. 177-
180 

Магомедова 
Э.А. 

Стратегия социально 
экономического 
развития России.   

VII Международная 
Научно-практическая 
Конференция 
«Актуальные вопросы 
социальной политики 
и экономического 
сотрудничества 
России» 

Махачкала 2015 стр. 180-
183 

Магомедова 
Э.А. 

Современный подход 

государства к 

развитию АПК.  

 

VII Международная 
Научно-практическая 
Конференция 
«Актуальные вопросы 
социальной политики 
и экономического 
сотрудничества 
России» 

Махачкала 2015 стр.183-
186 

Магомедова 
Э.А. 

Оценка 

конкурентоспособност

и экономики России.  

 

VII Международная 
Научно-практическая 
Конференция 
«Актуальные вопросы 
социальной политики 
и экономического 
сотрудничества 
России» 

Махачкала 2015 стр. 201-
205 

Магомедова 
Э.А. 

Проблемы реализации 
стратегических 

VII Международная 
Научно-практическая 

Махачкала 2015 стр. 231-
235 



программ развития 
социальной сферы в 
системе 
здравоохранения  

Конференция 
«Актуальные вопросы 
социальной политики 
и экономического 
сотрудничества 
России» 

Исакова Г.К., 
Исаков И.И. 

Развитие социально-
трудовых отношений в 
Республике Дагестан 

III Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Региональная 
экономика: проблемы 
и перспективы 
развития» 3-4 декабря 
2015года.  

Махачкала -
2015г. 

 

Исакова Г.К., 
Исаков И.И. 

Перспективы развития 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Республике Дагестан. 
 

III Всероссийская 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Региональная 
экономика: проблемы 
и перспективы 
развития» 3-4 декабря 
2015года.  

Махачкала -
2015г. 

 

Джамалудино
ва М.Ю., 
Гусейханова 
С. Б 

 «Проблемы 
трудоустройства 
населения СКФО и 
пути их решения»  

материалы 
Всероссийской научно 
– практической 
конференции 
аспирантов, 
магистрантов и 
студентов «Стратегия 
развития Северного 
Кавказа: новый взгляд 
на решение проблем»,  

 

Пятигорск, 2015 
г. 

 

Магомедова 
Э.А., Буттаева 
С.М. 

Системы поддержки 
принятия 
управленческих 
решений на 
предприятиях сферы 
услуг 

Актуальные проблемы 
развития экономики: 
теория и практика/ 
сборник научных 
трудов по итогам 
Второй Всероссийской 
заочной научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
АЛЕФ (ИП 
Овчинников 
М.А.), 2015. 

С.24-26 

Магомедова 
Э.А., Буттаева 
С.М. 

Управление 
проведением 
маркетинговых 

Актуальные проблемы 
развития экономики: 
теория и практика/ 

Махачкала: 
АЛЕФ (ИП 
Овчинников 

С.57-64. 



исследований 
предприятия сферы 
услуг     

сборник научных 
трудов по итогам 
Второй Всероссийской 
заочной научно-
практической 
конференции 

М.А.), 2015. 

Айгумов А.Д. Повышение 
эффективности 
производства АПК 
региона 

IIIВсероссийская 
научно-практическая 
конференция с 
международным 
участием 
«Региональная 
экономика: проблемы и 
перспективы 
развития») 

Махачкала 2015   

Магомедова 
Э.А., 
Магомедхано
ва А. 

Роль человеческих 
ресурсов в организации. 

Актуальные проблемы 
социально-
экономического 
развития России. 
Сборник научных 
трудов выпуск 2 ДГТУ 

Махачкала 2015 
год 

 

Магомедова 
Э.А., 
Магомедхано
ва А., 
Курамагомедо
в Р. 

Проблемы и пути 
развития социальной 
сферы 

Актуальные проблемы 
социально-
экономического 
развития России. 
Сборник научных 
трудов выпуск 2 ДГТУ 

Махачкала 2015 
год 

 

Магомедова 
Э.А., 
Муслимова 
З.А., 
Магомедов 
Ш.Т. 

Стратегия развития 
агропромышленного 
комплекса российской 
федерации 

Актуальные проблемы 
социально-
экономического 
развития России. 
Сборник научных 
трудов выпуск 2 ДГТУ 

Махачкала 2015 
год 

 

Магомедова 
Э.А., 
Муслимова 
З.А., 
Магомедов 
Ш.Т. 

Стратегия 
международного и 
межнационального 
сотрудничества 
субъектов РФ  

Актуальные проблемы 
социально-
экономического 
развития России. 
Сборник научных 
трудов выпуск 2 ДГТУ 

Махачкала 2015 
год 

 

Магомедова 
Э.А., 
Рамазанова А. 

Молодежная политика 
в Республике 
Дагестан. 

Актуальные проблемы 
социально-
экономического 
развития России. 
Сборник научных 
трудов выпуск 2 ДГТУ 

Махачкала 2015 
год 

 

Магомедова 
Э.А., 

Актуальные проблемы 
развития туристско-

Актуальные проблемы 
социально-

Махачкала 2015 
год 

 



Тагирова Ш. рекреационного кластера экономического 
развития России. 
Сборник научных 
трудов выпуск 2 ДГТУ 

Магомедова 
Э.А., 
Филипенко 
О.А. 

Повышение 
конкурентоспособности 
отраслей экономики 

Актуальные проблемы 
социально-
экономического 
развития России. 
Сборник научных 
трудов выпуск 2 ДГТУ 

Махачкала 2015 
год 

 

Магомедова 
Э.А., 
Хизриева С. 

Актуальные проблемы 
развития туристско-
рекреационного 
кластера 

Актуальные проблемы 
социально-
экономического 
развития России. 
Сборник научных 
трудов выпуск 2 ДГТУ 

Махачкала 2015 
год 

 

Айгумов А.Д. О нашей дотационности 
и федеративных 
отношениях часть 1. 

Газета «Настоящее 
время», №10,2015 

Махачкала 2015  

Айгумов А.Д. О нашей дотационности 
и федеративных 
отношениях часть 2. 

Газета «Настоящее 
время», №10,2015 

Махачкала 2015  

 

Публикации и издания за 2016 год 

Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях 

Автор, 
соавторы 

Название работы вид гриф тираж Город, 
издательство 

Объем 
(п.л.) 

Магомедова 
Э.А. 

Учебно-методическое 
пособие по 
дисциплине: 
«Социология 
управления»  

печ  50 Махачкала, 
ООО Печатная 
фирма 
«Форватор» 

12 

Магомедова 
Э.А. 

Учебно-методическое 
пособие по 
дисциплине: 
«Планирование 
карьеры»  

печ  50 Махачкала, 
ООО Печатная 
фирма 
«Форватор» 

12 



Алиева З.М. Учебно-методическое 
пособие по 
выполнению 
курсового 
проектирования для 
студентов очного и 
заочного обучения по 
дисциплине основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

печ  50 Махачкала, 
изд-во «Ризо -
пресс» 

5,5 

Исакова Г.К. Учебное пособие по 
дисциплине 
Территориальная 
организация населения

печ  50 Махачкала, 
изд-во «Радуга-
1» 

6,5 

Асриянц К.Г. Учебно-методическое 
пособие по 
выполнению 
курсового 
проектирования для 
студентов очного и 
заочного обучения по 
дисциплине основы 
государственного и 
муниципального 
управления 

печ  100 Махачкала, 
изд-во 
«Деловой мир» 

2,5 

Исакова Г.К. Учебно-методическое  
пособие по 
производственной 
практике для 
студентов 4 курса 
ГИМУ 

печ  50 Махачкала, 
изд-во «Радуга-
1» 

6,5 

Асриянц К.Г. Учебно-методическое 
пособие по 
преддипломной 
практике для 
студентов 
специальности ГИМУ  

печ  50 Махачкала, 
изд-во 
«Деловой мир» 

6,5 

Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор(ы) Название работы Журнал/сборник Город, 
издательство 

На каких 
страница
х 

Эфендиева 
Д.С. 

Проблемы развития 
социального 
обслуживания 

Журнал ВАК 
Российское 
предпринимательство.-

Москва с.979-
982 



пожилых и инвалидов 
в Республике 
Дагестан 
(статья)* 

2016г.  -  

Эфендиева 
Д.С. 

Взаимосвязь 
государственно-
частного партнерства 
и инфраструктурного 
развития(статья) 

Преподавательско- 
студенческая  
конференция 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
27 апреля 2016г.- 
2016г. 

Махачкала  

Эфендиева 
Д.С. 

Проблемы роста 
производительности 
труда в сфере 
бытового 
обслуживания(статья) 

31-ая Международная 
конференция 
«Актуальные проблемы 
в современной науке и 
пути их решения». 4 
ноября . «Евразийский 
союз ученых», 2016г.  

Москва  

Багандова 
Л.М.,  

Экономика и 
экология: проблемы 
сбалансированности(с
татья)* 

Журнал ВАК 

« Проблемы развития 
АПК региона» 2016 
год, №4 

Махачкала  

Магомедов 
А.М., 
Абдуллаева 
З.М., 
Рамазанова 
Э.А.,  

 Модернизация сферы 
жилищно-
коммунального 
хозяйства в Северо-
Кавказском 
федеральном округе с 
учетом зарубежного 
опыта (статья)* 

Журнал ВАК 

Экономика и 
предпринимательство. 
2016. №11-2  

Москва 76-82 

Магомедов 
А.М., 
Рашидханова 
А.А., 
Магомедбеко
в Г.У. 

Промышленная 
политика Республики 
Дагестан // Экономика 
и 
предпринимательство. 
(статья)*  

Журнал ВАК 

Экономика и 
предпринимательство. 
2016. №11-4 

Москва (76-4). 

Алиев Б.Х., 
Султанов 
Г.С., 
Магомедов 
А.М.  

Перспективы 
совершенствования 
налоговой системы 
РФ с использованием 
практики 
налогообложения в 
США * 

Журнал ВАК 

Фундаментальные 
исследования. 2016. № 
2-1.  

Москва С. 115-
119. 

Джамалудино
ва М. Ю. 

«Анализ 
государственного 
регулирования 
инновационной 
деятельностью в 
современных 
условиях».  

Журнал ВАК 

Российский 
экономический 
интернет-журнал 
[Электронный ресурс] 
/ОАО «ИТКОР» 2016 

Электрон. Журн. 
– М.: ИТКОР, – 
Режим доступа: 
http://www.e-
rej.ru/upload/iblo
ck/610/610dc6b1f
c1007d48faf5fdd

 



3d28bd84.pdf. 
Муслимова К. 
А., 
Джамалудино
ва М. Ю. 

«Методика 
определения 
монопольного 
положения на рынке 
деятельности ФАС 
РФ». 

 

Журнал ВАК 

Российский 
экономический 
интернет-журнал 
[Электронный ресурс] 
/ОАО «ИТКОР» -2016 

 Электрон. 
Журн. – М.: 
ИТКОР,– Режим 
доступа: 
http://www.e-
rej.ru/upload/iblo
ck/333/3338aea2b
497a44777e4e166
e9d4ef29.pdf,  

 

Джамалудино
ва М. Ю. 

«Методика оценки 
эффективности 
функционирования 
некоммерческих 
организаций сферы 
услуг».  

Журнал ВАК 

Научно – 
информационный 
журнал 
«Общественные науки» 
2016 №11. 

Москва. Изд-во 
«МИИ Наука», 

 

Джамалудино
ва М. Ю., 
Муслимова З. 
А. 

«Налоговая система и 
налоговое 
регулирование РФ».  
 

Журнал ВАК 

Российский 
экономический 
интернет-журнал 
[Электронный ресурс] 
/ОАО «ИТКОР»  2016 

Электрон. Журн. 
– М.: ИТКОР,– 
Режим доступа: 
http://www.e-
rej.ru/upload/iblo
ck/610/610dc6b1f
c1007d48faf5fdd
3d28bd84.pdf 

 

Джамалудино
ва М. Ю., 
Муслимова З. 
А. 

«Управление 
экономической 
безопасностью» г.  

Сборник научных 
трудов по материалам 
Международной 
научно- практической 
конференции: 
«Современные 
тенденции в науке, 
технике, образовании», 
2016. №3. 

Смоленск. Изд–
во ООО 
«НОВАЛЕНСО» 

С.91-94 

Джамалудино
ва М. Ю., 
Гусейханова 
С. Б. 

«Государственное 
управление 
социальными 
процессами и 
социальной сферой»  
 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско- 
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С.,  

С.21-29. 



Джамалудино
ва М. Ю., 
Гусейханова 
С. Б. 

«Риски в процессе 
формирования 
государственной 
политики»  
 

 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско- 
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С.,  

С.43-47 

Джамалудино
ва М. Ю., 
Муслимова З. 
А. 

«Социальная 
политика 
государства»  
 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско- 
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С.,  

С.77-80 

Джамалудино
ва М. Ю., 
Муслимова 
К.А. 

«Человек – основа 
экономики 
государственного 
сектора»  
 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско- 
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С.,  

С.80-83 

Джамалудино
ва М. Ю., 
Муслимова З. 
А.   

 «Бюджетный 
федерализм и 
межбюджетные 
отношения в РФ» г.  
 

Сборник публикаций 
научного журнала 
«Chronos» по 
материалам I 
международной 
научно-практической 
конференции: 
«Вопросы современной 
науки: проблемы, 
тенденции и 

Москва С.67-71. 



перспективы» 2016. 

Джамалудино
ва М. Ю., 
Муслимова З. 
А.   

«Государственное 
управление 
инновационным 
развитием страны»  
 

Сборник научных 
трудов по итогам III 
научно-практической 
конференции 
«Вопросы и проблемы 
экономики и 
менеджмента в 
современном мире» 
2016.  

г. Омск  С.40-43. 

Джамалудино
ва М. Ю., 
Муслимова З. 
А.   

«Социальная защита и 
поддержка населения 
со стороны 
государства»  
 

Электронный сборник 
статей по материалам 
XLII студенческой 
международной 
научно-практической 
конференции. 
«Научное общество 
студентов XXI 
столетия. 
Экономические науки» 
– 2016 № 5(42)  

Новосибирск: 
Изд. АНС 
«СибАК» 
[Электронный 
ресурс] – Режим 
доступа. – URL: 
http://www.sibac.
info/archive/econ
omy/5(42).pdf 

 

Джамалудино
ва М. Ю., 
Муслимова З. 
А.   

«Понятие и система 
государственной 
службы в РФ»  

Сборник публикаций 
научного журнала 
«Globus» по 
материалам VII 
международной 
научно-практической 
конференции: 
«Экономика и 
юриспруденция: теория 
и практика» 2016. 

г. Санкт-
Петербург  

С.17-20. 

Джамалудино
ва М.Ю., 
Хизриева С. 
К. 

«Управление 
мотивацией к труду 
работников 
организаций»  
 

Евразийский Союз 
Ученых (ЕСУ) 
Ежемесячный научный 
журнал «Актуальные 
проблемы в 
современной науке и 
пути их решения». 
Экономические науки 
2016 № 5(26).  

Москва. Изд-во 
«ЕСУ» 

С.134-
139. 

Джамалудино
ва М.Ю., 
Муслимова З. 
А.   

«Управленческие 
решения в условиях 
риска и 
неопределенности».  
 

Сборник публикаций 
научного журнала 
«Globus» по 
материалам XIII 
международной 
научно-практической 
конференции: 
«Экономика и 
юриспруденция: теория 
и практика» 2016.  

г.Санкт-
Петербург, 

С.48-51. 



Муслимова З. 
А., 
Джамалудино
ва М.Ю.  

 «Формирование 
местного бюджета».  

Электронный сборник 
статей по материалам 
XLIII студенческой 
международной научно 
– практической 
конференции «Научное 
сообщество студентов 
XXI столетия» 
Экономические науки- 
Новосибирск:Изд.АНС 
«СибАК».-2016.- №10  

[Электронный 
ресурс] – режим 
доступа -
URL:https:/sibac.i
nfo/archive/econo
my/10(47).pdf 

47 

Джамалудино
ва М.Ю., 
Рамазанова 
А.Д. 

 «Дербент – 
жемчужина России 
(Текущее состояние и 
перспективы 
выдвижения города на 
международную арену 
по туризму)»  

Электронный сборник 
статей по материалам 
XLIII студенческой 
международной научно 
– практической 
конференции «Научное 
сообщество студентов 
XXI столетия» 
Экономические науки- 
2016.-  № 

Новосибирск: 

Изд.АНС 
«СибАК».- 
URL:https:/sibac.i
nfo/archive/econo
my/6(43).pdf 

43 

Исакова Г.К. «Социально-трудовые 
отношения как 
процесс 
трансформации 
производственных 
отношений в 
современном 
обществе".  

Журнал ВАК 

Конкурентоспособност
ь в глобальном мире. 
№9, 2016г. 

Москва  

Исакова Г.К "Социальная политика 
муниципального 
образования и ее 
приоритеты на 
современном этапе»  

Журнал ВАК 

Экономика и 
предпринимательство,  
№ 11 (ч3),2016г. 

 

Москва  

Исакова Г.К. Роль теневой 
экономики в 
трансформирующихся 
социально-
экономических 
системах. 

Журнал ВАК 

Экономика и 
предпринимательство, 
№ 1(ч2), 2016г 

 

Москва  

Исакова Г.К. Основные 
особенности развития 
современной системы 
социальной защиты в 
Республике Дагестан.  

Журнал ВАК 

Экономика и 
предпринимательство,
№ 10(ч3),2016г. 

Москва  

Исакова Г.К. «Региональные 
особенности 
реализации 

Журнал ВАК 

Экономика и 

Москва  



инвестиционных 
проектов  (на примере 
Республики 
Дагестан)» 

предпринимательство, 
№ 11 (ч2), 2016г. 

Исакова Г.К.  Основы управления 
финансовыми 
инвестициями.  

 

Международная 
конференция 
«Актуальные проблемы 
и перспективы 
финансового 
регулирования 
социально-
экономических 
процессов», ФГБОУ 
ВО ДГТУ, -2016г. 

Махачкала  

Исакова Г.К. Зарубежный опыт 
государственного 
регулирования 
внешнеэкономическо
й деятельности.  

 

ФГБОУ ВО ДГУ V 
Международная 
научно-практическая 
конференция  

«Актуальные вопросы 
современной 
экономики в 
глобальном мире» 23-
25 мая 2016г,  

Махачкала.  

Исакова Г.К. Государственное 
управление 
социальными 
процессами и 
социальной сферой 
экономики. 

Журнал ВАК 
«Экономика и 
предпринимательство» 
№ 12 (ч1) 2016г. 

Москва  

Асриянц К.Г. Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики" 

Журнал ВАК 

 Особенности 
формирование страте-
гического управления 
на предприятиях АПК 
№ 10/2016 

Махачкала  

Асриянц К.Г. 
Алиев М.М. 

Разработка 
конкурентной 
стратегии 
предприятий 
перерабатывающей 
промышленности 
АПК.,№ 11/2016 

Журнал ВАК 

Особенности 
формирование страте-
гического управления 
на предприятиях АПК 
№ 11/2016 

Махачкала  

Асриянц К.Г.  
Багавудинова 
К.Б.,  
 

Оценка 
эффективности 
реализации целевых 
программ развития 
АПК региона  

Журнал ВАК 

Особенности 
формирование страте-
гического управления 
на предприятиях АПК 
№ 12/2016 

Махачкала  



Асриянц  К.Г. 

 

Механизмы 
реализации кадровых 
технологий в системе 
гражданской службы 

 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С.,  

14-18 

Эфендиева 
Д.С. 

Проблемы повышения 
производительности 
труда в сфере 
бытового 
обслуживания 
Республики Дагестан 

Журнал ВАК 

Конкурентоспособност
ь в глобальном мире: 
наука, экономика, 
технологии. 2016 №9 

Москва  

Асриянц  К.Г. 

 

Совершенствование 
профессионального 
уровня 
муниципальных 
служащих 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско- 
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

18-21 

Айгумов А.Д. 
Абжуриева А. 

Роль СМИ в 
реализации 
государственной 
политики 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

 

Магомедов 
А.М. 
Алиева Х.Д. 

Коммуникации и 
коммуникационный 
процесс в системе 
связей с 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

10-14 



общественностью студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Магомедов 
А.М. 
Гаджиева 
А.Д. 

Геополитическое 
положение 
современной России 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

29-35 

Магомедов 
А.М. 

Джалилова М. 

Ресурсный потенциал 
региона и его 
эффективное 
использование (на 
примере Республики 
Дагестан) 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

35-43 

Магомедова 
Э.А. 

Зайналов 
И.М. 

Адаптация в 
организации: 
управленческий 
аспект 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

47-56 



Магомедов 
А.М. 

Концепция 
национальных 
интересов Г. 
Моргентау 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

56-63 

Исакова Г.К. 

Магомедхано
ва А. 

Социальная политика 
в РД 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

63-68 

Айгумов А.Д. 

Махмудов Г. 

Арабская 
письменность на 
Северном Кавказе 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

68-77 

Алиева З.М. 

Мустафаева 
Л.К. 

Деловой этикет 
государственного 
служащего 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

83-86 



«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Айгумов А.Д. 

Ойболатов А. 

Экономика Дагестана 
до воссоединения с 
Россией 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

86-92 

Магомедов 
А.М. 

Нухова Л.Н. 

Геополитика РФ в 
странах 
постсоветского 
пространства 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

92-97 

Магомедов 
А.М. 

Рашидова 
А.Х. 

Основные 
направления 
Социальной политики 
на современном этапе 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско-
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

104-112 

Айгумов А.Д. 

Исаева А.К. 

Туризм в Дагестане Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско- 
студенческой 
конференции: 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

112-117 



«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Магомедов 
А.М. 

Хизриева С.К. 

Особенности развития 
связей с 
общественностью в 
России  

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско- 
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

117-124 

Эфендиева 
Д.С. 

Государственное и 
муниципальное 
управление: 
взаимосвязь 
государственно-
частного партнерства 
и инфраструктурного 
развития 

Сборник научных 
трудов по материалам 
ежегодной 
преподавательско- 
студенческой 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
экономической и 
общественной жизни». 
Секция 
«Государственное 
регулирование 
территориального 
развития». 2016. 

Махачкала. Изд-
во ИП Гаджиева 
С. С., 

124-131 

Айгумов А,Д. 

Алибеков 
М.М. 

Развитие 
федеративных 
отношений в России 

Журнал ВАК 

Экономика и 
предпринимательство. 
2016. №12-1 

Москва   

Айгумов А,Д. 

 

Реиндустриализация 
российской 
экономики 

Журнал ВАК 

Экономика и 
предпринимательство. 
2016. №12-1 

Москва   

Айгумов А,Д. 

 

Государственное 
регулирование 
оборонно-
промышленного 
комплекса 

Журнал ВАК 

Экономика и 
предпринимательство. 
2016. №12-1 

Москва   



Магомедов 
Г.О.,  

Алиева З.М. и 
др 

Моделирование и 
оптимизация 
технологических 
параметров замеса 
сбивного теста из 
муки 
цельносмолотого 
зерна тритикале  

Журнал ВАК 

Хранение и 
переработка 
сельхозсырья, №5/2016 

Воронеж  

Магомедов 
Г.О.,  

Алиева З.М и 
др. 

Выбор оптимальных 
параметров 
приготовления 
обогащенного 
сбивного хлеба из 
цельносмолотой муки 
тритикале  

Моделирование 
энергоинформационны
х процессов. ВГУИТ, 
2016. с.26-28 

Воронеж  

Магомедов Г. 
О., Алиева 
З.М., и др. 

 

Сбивной хлеб 
«Молочный» с 
повышенной пищевой 
ценностью на основе 
тритикалевой муки 

 

ФГБОУ ВПО 

 «Марийский 
государственный 
университет», Аграрно- 
технологический 
институт, 18 
Международная 
научно-практическая 
конференция, 
актуальные вопросы 
совершенствования 
технологии 
производства и 
переработки продукции 
сельского хозяйства, 
17-18 марта 2016, г. 
Йошкар-Ола  

Воронеж  

Дзантиева Е. 
Э.,  

Алиева З.М. и 
др. 

Микробиологические 
показатели сбивного 
хлеба «Крестьянский» 
из тритикалевой муки  

Молодежный 
инновационный 
вестник. Научно-
практический журнал. 
Материалы XII 
всероссийской 
Бурденковской 
студенческой научной 
конференции.  

Воронеж С.470-
471. 

Алибекова 
Э.М. 

Процесс принятия 
управленческих 
решений 

Материалы 
Всероссийской научно-
практической 
конференции. Роль 
резервного фонда и 
фонда национального 
благосостояния РФ в 
Решении социально-
экономических задач 
с24-25 октября 2016 

Махачкала  



ДГТУ 
Алибекова 
Э.М. 

Региональное 
регулирование 
развития малого 
бизнеса в сфере услуг 

Журнал ВАК 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики 

  

Рязанов Д.С. 
Охрименко 
Магистр 1-го 
года обучения 
А.В. 
Ибрагимов 
Г.И. 

Терроризм в странах 
мусульманского 
культурно-
исторического ареала: 
общие тренды и 
идеологические 
особенности (по 
материалам анализа 
электронных баз 
данных терроризма)  

Исламоведение.  

ДГУ, № 1. 2016. 

Махачкала: С. 80-92. 

Рязанов Д.С., 
Охрименко 
А.В. 

Магистр 1-го 
года обучения 

Теоретические 
подходы к изучению 
социально-
экономических 
факторов терроризма: 
зарубежные 
тенденции и 
отечественный опыт. 

Социальные риски в 
современном обществе: 
сборник научных 
статей: в 2 т. /науч. ред. 
С.И. Петошина.   

Мурманск: 
МАГУ, 2016. Т. 
2. 

 

Рязанов Д.С., 
Охрименко 
А.В. Магистр 
1-го года 
обучения 

Терроризм в 
постсоветских 
государствах: общее и 
особенное (по 
материалам анализа 
электронных баз 
данных терроризма) 

Теории и проблемы 
политических 
исследований. 2016.  

Москва 

Аналитика 
Родис 

направле
но на 
публика
цию. 

Рязанов Д.С., 
Охрименко 
А.В., 1-го 
года обучения 
Биякаев Р.И.  

От психологии 
терроризма к 
психологии 
террористов (к 
вопросу об изменении 
основных 
направлений 
психологических 
исследований 
терроризма) 

Электронный журнал 
«Вестник Московского 
государственного 
областного 
университета» [Сайт] 
(направлено на 
публикацию). 

  

Алибекова 
Э.М. 

Метод принятия 
управленческогореше
ния-ПАТТЕРН 

Материалы 
Всероссийской научно-
практической 
конференции. Роль 
резервного фонда и 
фонда национального 
благосостояния РФ в 
Решении социально-
экономических задач 
с24-25 октября 2016 

Махачкала  



ДГТУ 
Алибекова 
Э.М. 

Внешняя среда и ее 
влияние на 
реализацию 
управленческого 
решения 

Материалы 
Всероссийской научно-
практической 
конференции. Роль 
резервного фонда и 
фонда национального 
благосостояния РФ в 
Решении социально-
экономических задач 
с24-25 октября 2016 
ДГТУ 

Махачкала  

Алибекова 
Э.М. 

Виды и условия 
предпринимательског
о риска 

Материалы 
Всероссийской научно-
практической 
конференции. Роль 
резервного фонда и 
фонда национального 
благосостояния РФ в 
Решении социально-
экономических задач 
с24-25 октября 2016 
ДГТУ 

Махачкала  

Алибекова 
Э.М. 

Коммуникации в 
системе управления  

Материалы 
Всероссийской научно-
практической 
конференции. Роль 
резервного фонда и 
фонда национального 
благосостояния РФ в 
Решении социально-
экономических задач с 
24-25 октября 2016 
ДГТУ 

Махачкала  

Алибекова 
Э.М. 

Менеджмент в 
государственных 
организациях  

Материалы 
Всероссийской научно-
практической 
конференции. Роль 
резервного фонда и 
фонда национального 
благосостояния РФ в 
Решении социально-
экономических задач с 
24-25 октября 2016 
ДГТУ 

Махачкала  

 

 



 

 Публикации и издания за 2009 год 

 Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях 
 

Апаева М.М. Программа и 
методические 
рекомендации по 
преддипломной 
практике для студентов 
5 курса 

Уч. пособие Махачкала. ИПЦ ДГУ 1,5 

 Национальная 
экономика 

Учебно-
методический 
комплекс 

Махачкала. ИПЦ ДГУ 3,5 

 Экономическая 
безопасность 

Учебно-
методический 
комплекс 

Махачкала. ИПЦ ДГУ 2,0 

Галимова З.Д. Экономико-правовое  
регулирование 
земельных отношений 

Учебно-
методический  
комплекс 

Махачкала. ИПЦ ДГУ 1,86 

 Экономико-правовое 
регулирование 
отношений 
собственности 

Учебно-
методический  
комплекс 
 

Махачкала. ИПЦ ДГУ 1,8 

 Экономико-правовое 
регулирование 
инвестиционной 
деятельности 

Учебно-
методический  
комплекс 
 

Махачкала. ИПЦ ДГУ 1,56 

Курбанова 
У.А. 

Структурная политика 
государства 
 

Учебно-
методический  
комплекс 
 

Махачкала. ИПЦ ДГУ 4,88 

 Система национальных 
счетов 

Учебно-
методический  
комплекс 

Махачкала. ИПЦ ДГУ 5,4 

 Методические 
рекомендации по 
выполнению выпускных 
квалификационных 
работ 

Учебно-
методическое 
пособие 

Махачкала. ИПЦ ДГУ 1,3 

 Управление качеством 
продукции 

Учебно-
методический 
комплекс 
( в печати) 

Махачкала. ИПЦ ДГУ 1,4 

 Экономическая 
стратегия  фирмы 

 Учебно-
методический 
комплекс 
( в печати) 

Махачкала. ИПЦ ДГУ 1,4 

 

 



- Сведения о статьях и тезисах докладов 
 

Магомедова 
М.М. 

Реструктуризация 
промышленности 
региона 

Статья* Сегодня и завтра российской 
экономики. Научно-
аналитический сборник. 
Специальный выпуск. 2009г. 

 

 Управление развитием 
социально-
экономического 
потенциала региона 

Статья * Региональные проблемы 
преобразования экономики. 
Ежеквартальный научный 
журнал. №3, 2009г. 

 

 Место Республики 
Дагестан в ЮФО 

Статья* Экономическая энциклопедия 
Дагестана  

 

 Особенности развития 
экономики региона в 
условиях 
экономического кризиса 

Статья Материалы международной 
научно-практич. конф. «Кризис 
и социально-экономическая и 
политическая ситуация а 
регионе». Воронеж. 2009г. 

 

 Системный подход в 
управлении 
структурными 
преобразованиями в 
регионе 
 

Статья Материалы международной 
научно-практич. конф. 
«Управление человеческими и 
природными ресурсами в 
контексте устойчивого 
развития». Краснодар. 2009г. 

 

 Основные тенденции и 
условия обновления 
региональной 
промышленной 
политики 

Статья Всероссийская научно-практич. 
конф. «Проблемы 
формирования и реализации 
промышленной политики 
депрессивного региона». 
Махачкала. 2009г. 

 

 Зарубежный опыт 
разработки и концепция 
реализации совместного 
развития государств 

Статья Международная научно-
практич. конф. «Перспективы 
экономической интеграции 
прикаспийских государств и их 
регионов». Махачкала. 2009г. 

 

Апаева М.М. Явления 
совершенствования 
деятельности 
иностранных 
инвесторов в России 

Статья  Материалы 6 Всероссийской 
научной конференции молодых 
ученых «Наука, образование, 
молодежь» Адыгейский 
государственный университет, 
г. Майкоп. 2009г.  

0,25 

 Роль промышленной 
политики в процессе 
обеспечения 
экономической 
безопасности региона 

Статья  Всероссийская научно-практич. 
конф. «Проблемы 
формирования и реализации 
промышленной политики 
депрессивного региона». 
Махачкала. 2009г. 

 

Магомедов 
А.М. 

Оценка теневого сектора 
экономики республики 

Статья Сб.статей и тезисов. Махачкала, 
ИПЦ ДГУ, 2009 г. 
 

0,25 

 Региональные 
особенности развития 
корпоративных 

Статья Сб.статей и тезисов. Махачкала, 
ИПЦ ДГУ, 2009 г. 
 

0,25 



отношений 
 Логистика как 

инструмент 
антикризисной 
политики в регионе 

Статья  Вопросы структуризации 
экономики. №4, 2009г. 

0,3 

Галимова З.Д. Внешнеэкономическая 
деятельность 
промышленных 
предприятий в 
дотационном регионе и 
ее совершенствование  

Статья Всероссийская научно-практич. 
конф. «Проблемы 
формирования и реализации 
промышленной политики 
депрессивного региона». 
Махачкала. 2009г. 

0,25 

 Инновационные 
приоритеты развития 
отечественной 
экономики 

Статья  
(в печати) 

Вестник ДГУ 0,8 

Курбанова 
У.А. 

Анализ состояния и 
развития 
газодобывающего 
комплекса России 

Статья  Всероссийская научно-практич. 
конф. «Проблемы 
формирования и реализации 
промышленной политики 
депрессивного региона». 
Махачкала. 2009г. 

0,25 

Расулова Х.Р. Роль и значение 
политики российского 
региона в устойчивом 
развитии российского 
региона 

Статья * Экономический вестник 
Ростовского государственного 
университета. Ростов. 2009г. 

0,25 

 Значение политики 
государственного 
регулирования малого 
бизнеса в обеспечении 
устойчивого 
экономического 
развития региона 

Статья  Всероссийская научно-практич. 
конф. «Проблемы 
формирования и реализации 
промышленной политики 
депрессивного региона». 
Махачкала. 2009г. 

0,25 

Ибрагимова 
Н.А. 

Малый бизнес и его 
значение для развития 
предпринимательства в 
промышленности  

Статья  Всероссийская научно-практич. 
конф. «Проблемы 
формирования и реализации 
промышленной политики 
депрессивного региона». 
Махачкала. 2009г. 

0,25 

Дахдуева К.Д. Теория и практика 
формирования 
промышленной 
политики в 
дотационных регионах  

Статья  Всероссийская научно-практич. 
конф. «Проблемы 
формирования и реализации 
промышленной политики 
депрессивного региона». 
Махачкала. 2009г. 

0,25 

Ашуралиева 
Д.Р. 

Роль малого бизнеса в 
развитии 
предпринимательства в 
промышленности 

Статья  Всероссийская научно-практич. 
конф. «Проблемы 
формирования и реализации 
промышленной политики 
депрессивного региона». 
Махачкала. 2009г. 

0,25 

 



 

Аспиранты 
 Ахмедова 

П.К. 
Реструктуризация 
промышленности 
региона 

Статья* Сегодня и завтра российской 
экономики. Научно-
аналитический сборник. 
Специальный выпуск. 2009г. 

 

 Лабазанов 
И.М. 

Системный подход в 
управлении 
структурными 
преобразованиями в 
регионе 
 

Статья Материалы международной 
научно-практич. конф. 
«Управление человеческими и 
природными ресурсами в 
контексте устойчивого 
развития». Краснодар. 2009г. 

 

  Особенности развития 
экономики региона в 
условиях 
экономического 
кризиса 

Статья Материалы международной 
научно-практич. конф. 
«Кризис и социально-
экономическая и политическая 
ситуация а регионе». Воронеж. 
2009г. 

 

  Управление развитием 
социально-
экономического 
потенциала региона 

Статья * Региональные проблемы 
преобразования экономики. 
Ежеквартальный научный 
журнал. №3, 2009г. 

 

 Мамасиева 
Д.А. 

Особенности развития 
экономики региона в 
условиях 
экономического 
кризиса 

Статья Материалы международной 
научно-практич. конф. 
«Кризис и социально-
экономическая и политическая 
ситуация а регионе». Воронеж. 
2009г. 

 

  Особенности 
механизма управления 
развитием социально-
экономического 
потенциала региона 

Статья  Всероссийская научно-
практич. конф. «Проблемы 
формирования и реализации 
промышленной политики 
депрессивного региона». 
Махачкала. 2009г. 

 

Соискатели 
 Видина Е.В. Проблемы управления 

и контроля за 
ремонтно-
строительной 
деятельностью 
государственного вуза 
в современных 
условиях 

Статья  Материалы международной 
научно -практич. конф. 
«Учетно-аналитические 
инструменты развития 
инновационной экономики». 
г. Астрахань. 2009г. 

0,3 

  Проблемы управления 
инновациями 

Статья  Всероссийская научно -
практич. конф. 
«Полиэтнический 
макрорегион: язык, культура, 
политика, экономика». Г. 
Буйнакск.2009г. 

0,3 

  Вопросы внедрения 
управленческих 

Статья  Всероссийская научно -
практич. конф. «Проблемы и 

0,3 



инноваций на 
предприятии 

перспективы развития 
Российского государства». г. 
Хасавюрт. 2009г. 

Магистранты 
 Габибова 

Л.Т. 
Паблик Рилейшнз в 
деятельности компаний

Статья  Вопросы структуризации 
экономики. Х –я  
Всероссийская конференция 
по маркетингу. Махачкала. 
2009г. 

0,2 

  Внешнеэкономическая 
деятельность 
промышленных 
предприятий в 
дотационном регионе и 
ее совершенствование  

Статья Всероссийская научно-
практич. конф. «Проблемы 
формирования и реализации 
промышленной политики 
депрессивного региона». 
Махачкала. 2009г. 

0,2 

  Значение политики 
государственного 
регулирования малого 
бизнеса в обеспечении 
устойчивого 
экономического 
развития региона 

Статья  Всероссийская научно-
практич. конф. «Проблемы 
формирования и реализации 
промышленной политики 
депрессивного региона». 
Махачкала. 2009г. 

0,18 

 Вагабова Л.З. Экономико-правовое 
регулирование 
деятельности 
корпораций в России 

Статья  Материалы научной 
конференции аспирантов и 
студентов ЭФ ДГУ 
«Современные проблемы и 
перспективы развития 
экономики регионов», ИПЦ 
ДГУ Махачкала, 2009 г. 

0,19 

 Исаева З. А.  
 

Реструктуризация 
промышленных 
предприятий в РД 

Статья  Материалы научной 
конференции аспирантов и 
студентов ЭФ ДГУ 
«Современные проблемы и 
перспективы развития 
экономики регионов», ИПЦ 
ДГУ Махачкала, 2009 г. 

0,2 

Студенты 
 Магомедова 

А.Ш. 
Явления 
совершенствования 
деятельности 
иностранных 
инвесторов в России 

Статья  Материалы 6 Всероссийской 
научной конференции 
молодых ученых «Наука, 
образование, молодежь» 
Адыгейский государственный 
университет, г. Майкоп.2009г. 

 

  Малый бизнес – 
основа для 
стабильности 
экономики 
Республики Дагестан 

Статья  Сборник статей и тезисов 
региональной научно-
практической конференции 
молодых ученых, аспирантов и 
студентов «Правовое 
регулирование кредитной 
системы РФ и РД». 
Махачкала. 2009г. 

 

 Алиболатов Оценка теневого Статья Сб.статей и тезисов. 0,25 



М.А. сектора экономики 
республики 

Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2009 г. 
 

 Ахмедов М.С. Региональные 
особенности развития 
корпоративных 
отношений 

Статья Сб.статей и тезисов. 
Махачкала, ИПЦ ДГУ, 2009 г. 
 

0,25 

 Алибекова Р. 
 

Теория и практика 
формирования 
промышленной 
политики в 
дотационных 
регионах 

Статья Материалы научной 
конференции аспирантов и 
студентов ЭФ ДГУ 
«Современные проблемы и 
перспективы развития 
экономики регионов», ИПЦ 
ДГУ Махачкала, 2009 г. 

0,16 

 Исаева З. Оценка развития 
российской 
инновационной 
системы на 
современном этапе 

Статья Материалы научной 
конференции аспирантов и 
студентов ЭФ ДГУ 
«Современные проблемы и 
перспективы развития 
экономики регионов», ИПЦ 
ДГУ Махачкала, 2009 г. 

0,18 

 Хизиева М. Правовое 
регулирование 
внешнеэкономическо
й деятельности 
предприятия в 
российских условиях 

Статья Материалы научной 
конференции аспирантов и 
студентов ЭФ ДГУ 
«Современные проблемы и 
перспективы развития 
экономики регионов», ИПЦ 
ДГУ Махачкала, 2009 г. 

0,18 

 Хайдакова Д. Состояние и 
проблемы 
реформирования 
местного 
самоуправления в 
России 

Статья Материалы научной 
конференции аспирантов и 
студентов ЭФ ДГУ 
«Современные проблемы и 
перспективы развития 
экономики регионов», ИПЦ 
ДГУ Махачкала, 2009 г. 

0,19 

 Ирзаханова А. Проблемы развития 
предприятий малого 
бизнеса в РФ 

Статья Материалы научной 
конференции аспирантов и 
студентов ЭФ ДГУ 
«Современные проблемы и 
перспективы развития 
экономики регионов», ИПЦ 
ДГУ Махачкала, 2009 г. 

0,2 

 Алисултанова 
К. 

Развитие туристско-
рекреационного 
комплекса РД 

Статья Материалы научной 
конференции аспирантов и 
студентов ЭФ ДГУ 
«Современные проблемы и 
перспективы развития 
экономики регионов», ИПЦ 
ДГУ Махачкала, 2009 г. 

0,18 

 Хайбуллаева 
З. 

Проблема коррупции 
в Дагестане  

Статья Материалы научной 
конференции аспирантов и 
студентов ЭФ ДГУ 
«Современные проблемы и 

0,16 



перспективы развития 
экономики регионов», ИПЦ 
ДГУ Махачкала, 2009 г. 
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Сборник материалов 
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эффективности 
управления 
государственной 
собственностью. 
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обеспечения 
экономической 
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 Незаконная миграция 
как угроза национальной 
безопасности России. 
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практическая конференция 
«Современные проблемы 
инноватизации экономики 
регионов России. 
Теоретические и 

Дербент, 2010  



практические аспекты» 
 О необходимости 
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стратегической 
государственной 
собственности. 
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антикризисной политике 
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Актуальные проблемы 
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 Логистическую 
концепцию в основу 
регионального развития 

Проблемы современной 
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материалов 1 
международной научно-
практической конференции 

Новосибирск, 
2010 
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 Социальный портрет 
безработного: цифры и 
реалии 

Материалы Международной 
научно-практической 
конференции: «Актуальные 
проблемы социально-
трудовых отношений»  

Махачкала, 
2010. 
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современной 
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Издательский 
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 Перспективы 
франчайзинга в 
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Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Экономика России и ее 
регионов: современные 
проблемы и перспективы 
развития» 

Махачкала, 
2010. 
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Галимова З.Д. Структурные 
особенности источников 
инвестиций 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Экономика России и ее 
регионов: современные 
проблемы и перспективы 
развития» 

Махачкала, 
2010. 

76-78 
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Всероссийской научно-
практической конференции 
«Экономика России и ее 
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развития» 
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2010. 

130-132 

 Экономико-правовые 
аспекты развития 
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научной сессии 
профессорско-
преподавательского состава 

Махачкала, 
2010. 
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Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Региональные проблемы 
преобразования экономики» 

Махачкала, 
2010. 

 

Ашуралиева 
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Организация и 
обеспечение 
эффективного 
функционирования 
сервисных предприятий 

Транспортное дело России*  
№ 6 (рефер.журнал) 

Москва 2010 г. 
 

 

 Роль  малого бизнеса в 
Республике Дагестан 

Сборник статей 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Актуальные вопросы 
социально-экономического 
развития регионов». НГУ 
им.Ярослава Мудрого 

Н. Новгород, 
2010 

 

 Личностное 
самоопределение 
успешного 
предпринимателя как 
условие обеспечения его 
безопасности 

Материалы международной 
научно-практической 
конференции «Обеспечение 
психологической 
безопасности в 
экстремальных ситуациях» 

Махачкала, 
2010. 

 

 Стратегические 
направления развития 
региона 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Экономика России и ее 
регионов: современные 
проблемы и перспективы 
развития» 

Махачкала, 
2010. 
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 Значение малого и 
среднего бизнеса в 
социально-
экономическом 
развитии страны 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Экономика России и ее 
регионов: современные 
проблемы и перспективы 
развития» 

Махачкала, 
2010. 

330-333 

Ибрагимова 
Н.А. 

Развитие 
образовательного и 
научного потенциала - 
основа эффективного 
развития аграрной 
сферы 

Международная научно-
практическая конференция 

Пенза 2010 г  

 Развитие местного 
самоуправления как 
условие развития 
социально-трудовых 
отношений. 

Материалы Международной 
научно-практической 
конференции: «Актуальные 
проблемы социально-
трудовых отношений»  

Махачкала, 
2010. 

218-223 

 Развитие 
промышленного 
потенциала республики 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 

Махачкала, 
2010. 

 



Дагестан «Региональные проблемы 
преобразования экономики» 

 Стратегия повышения 
конкурентоспособности 
в российской 
промышленности 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Экономика России и ее 
регионов: современные 
проблемы и перспективы 
развития» 

Махачкала, 
2010. 
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Расулова Х.Р. Роль и значение 
инвестиционной 
политики российского 
региона в обеспечении 
устойчивого 
экономического 
развития 

Экономический вестник 
Ростовского 
государственного 
университета* 
(рефер.журнал) 

Ростов-на-Дону, 
2010 

 

Структурная 
перестройка 
региональной 
экономической 
политики 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Региональные проблемы 
преобразования экономики» 

Махачкала, 
2010. 

 

Инвестиционная 
стратегия развития 
российских регионов 

Сб.ст. Всероссийской 
научно-практической 
конференции «Проблемы 
теории и практики 
управления развитием 
социально-экономических 
систем» 

Махачкала, 2010  

Дахдуева К.Д. Формирование 
адаптивной стратегии 
социально-
экономического 
развития 
производственного 
предприятия 

Транспортное дело России*  
№ 6 (рефер.журнал) 

Москва 2010 г. 
 

 

 Анализ инновационной 
политики в регионе 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Экономика России и ее 
регионов: современные 
проблемы и перспективы 
развития» 

Махачкала, 
2010. 
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 Лабазанов 
И.М. 

Методические основы 
анализа, 
прогнозирования и 
планирования 

Региональные проблемы 
преобразования 
экономики* 
№4. (рефер.журнал) 

Махачкала, 
2010. 

 



развития экономики 
региона 

 Современные 
закономерности, 
принципы и задачи 
управления регионом 
на современном этапе 

Региональные проблемы 
преобразования 
экономики* 
№4. (рефер.журнал) 

Махачкала, 
2010. 

 

 Формирование 
эффективной системы 
организационных 
структур управления 
регионом  

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 
«Региональные проблемы 
преобразования 
экономики» 

Махачкала, 
2010. 

 

 Магомедова 
Д.К. 

Развитие малой 
электроэнергетики в 
Республике Дагестан 

Труды международного 
форума по проблемам 
науки, техники и 
образования 

Москва, 2010  

  Стратегическое 
планирование 
развития 
электроэнергетики 
региона 

Материалы 
Международной 
практической 
конференции 
«Информационное 
пространство 
современной науки» 

Чебоксары, 2010  

  Меры по повышению 
энергетической 
безопасности 
Республики Дагестан 

Науки и высшая школа 
Чеченской республики, 
перспективы развития 
межрегионального и 
международного научно-
технического 
сотрудничества 

Грозный, 2010  

Соискатели 
 Камбарова 

С.М.  
Основы эффективной 
деятельности на 
промышленных 
предприятиях в 
условиях рынка  

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 
«Региональные проблемы 
преобразования 
экономики» 

Махачкала, 
2010. 

 

Магистранты 
 Габибова 

Л.Т. 
Об особенностях 
социального 
партнерства  

Материалы 
Международной научно-
практической 
конференции: 
«Актуальные проблемы 
социально-трудовых 
отношений»  

Махачкала, 
2010. 
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  Значение малого и 
среднего бизнеса в 
социально-
экономическом 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала, 
2010. 

330-333 



развитии страны «Экономика России и ее 
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проблемы и перспективы 
развития» 

  Развитие 
промышленного 
потенциала республики 
Дагестан 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 
«Региональные проблемы 
преобразования 
экономики» 

Махачкала, 
2010. 

 

  Роль маркетинга в 
организации розничной 
торговли  

Материалы XI 
Всероссийской 
конференции по 
маркетингу. // Вопросы 
структуризации 
экономики. -№3, 2010 

Махачкала, 
2010. 

 

 Исаева З. А.  
 

Роль госкорпораций в 
национальной 
экономике 

Научная конференция 
студентов и аспирантов 
«Актуальные проблемы 
социально-
экономического развития 
региона» 

Махачкала, 
2010. 

 

 Хизиева М.А.  Инновационная 
деятельность: 
экономико-правовой 
аспект 

Научная конференция 
студентов и аспирантов 
«Актуальные проблемы 
социально-
экономического развития 
региона» 

Махачкала, 
2010. 

 

 Хайдакова 
М.А. 

Банковская система и 
особенности ее 
развития в России 

Научная конференция 
студентов и аспирантов 
«Актуальные проблемы 
социально-
экономического развития 
региона» 

Махачкала, 
2010. 
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 Дохолян А.С. Механизм реализации 

промышленной 
политики 
депрессивного региона 

Региональные проблемы 
преобразования 
экономики* 
(рефер.журнал) 
 

Махачкала, 
2010. 

 

 Интеграционный 
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регионов Российской 
Федерации 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 
«Региональные проблемы 
преобразования 
экономики» 

Махачкала, 
2010. 

 

 Камилова 
К.М. 

Социальный портрет 
безработного: цифры и 
реалии 

Материалы 
Международной научно-
практической 
конференции: 

Махачкала, 
2010. 
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«Актуальные проблемы 
социально-трудовых 
отношений»  

 Хайбулаева 
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Структурные 
особенности 
источников инвестиций 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 
«Экономика России и ее 
регионов: современные 
проблемы и перспективы 
развития» 

Махачкала, 
2010. 

76-78 

 Ахмедова 
М.А.  

Приоритетные 
направления развития 
газовой 
промышленности 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 
«Экономика России и ее 
регионов: современные 
проблемы и перспективы 
развития» 

Махачкала, 
2010. 

130-132 

 Алисултанов
а К.А. 

Стратегия повышения 
конкурентоспособности 
в российской 
промышленности 

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 
«Экономика России и ее 
регионов: современные 
проблемы и перспективы 
развития» 

Махачкала, 
2010. 
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 Гаджиева 
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Перспективы 
франчайзинга в 
регионах  

Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 
«Экономика России и ее 
регионов: современные 
проблемы и перспективы 
развития» 
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2010. 
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студентов и аспирантов 
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  7,9 

     
 
 Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях 
Автор, 
соавторы 

Название работы Вид Гриф Тир
аж  

Город
, 
издат
ель-
ство 

Объем 
(п.л.) 

Курбанова 
У.А. 

Учебно-методический 
комплекс по дисциплине 
«Экономическая стратегия 
фирмы» 

  100 Махачкал
а,   ИПЦ
ДГУ,  
2011 г. 

1,9 

Курбанова 
У.А. 

Учебно-методический 
комплекс по дисциплине 
«Контроль качества 
продукции и 
конкурентоспособность»» 

  100 Махачкал
а, 
типограф
ия 
«КИТ», 
2011 г. 

1,2 

Магомедова 
М.М., 
Курбанова 
У.А. 

Методические рекомендации 
по выполнению выпускных 
квалификационных  работ 
для магистрантов 

  100 Махачкал
а, 
типограф
ия 
«КИТ», 
2011 г. 

2 

Магомедова 
М.М. 
Сулейманова 
Н.А. 

Методические указания для 
проведения научно-
исследовательской и 
научно-педагогической 
практики доя магистров по 
направлению "Экономика 
фирмы" 

  100 Махачк
ала,   
ИПЦ 
ДГУ,  
2011 г 

1 

Магомедова 
М.М., 
Сулейманова 
Н.А. 

Программа вступительных 
экзаменов в магистратуру 
по направлению 
"Экономика фирмы" 

  100 Махачк
ала,   
ИПЦ 
ДГУ,  
2011 г 

1 

Дахдуева 
К.Д.  

Учебно-методический 
комплекс по дисциплине 
Экономика 
общественного 
сектора» 

  100 Махачк
ала,   
ИПЦ 
ДГУ,  
2011 г 

1 п.л. 

Дахдуева 
К.Д. 

УМК по дисциплине 
«Внешнеэкономическая 
деятельность 
предприятия» для 
магистров 

  100 Махачк
ала,   
ИПЦ 
ДГУ,  
2011 г 

1 п.л. 



Расулова 
Х.Р.  

УМК по дисциплине 
«Экономические 
основы социальной 
политики 
государства» 

  100 Махачк
ала, 
изд-во 
Rizo 
Press,  
2011 г 

1 п.л. 

Расулова 
Х.Р. 

УМК по дисциплине 
«Экономико–правовое 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности»;  
 

  100 Махачк
ала, 
изд-во 
Rizo 
Press,  
2011 г 

1 п.л. 

Ашуралиева 
Д.Р. 

УМК по дисциплине 
«Экономико-правовое 
регулирование малого 
бизнеса» 

  100 Махачкал
а, изд-во
Rizo 
Press,  
2011 г 

1 п.л. 

 
 Сведения о статьях и тезисах докладов 
Автор(ы) Название работы Журнал/ 

сборник 
Город, 
издательс
тво 

На 
каких 
стран
ицах 

Магомедова 
М.М. 

Методические основы 
моделирования социально-
экономического потенциала 
региона 

Вестник 
ДГУ, №5 

Махачкала
, 2011 г.

 

Магомедова 
М.М. 

Некоторые аспекты 
прогнозирования 
развития экономики 
региона 

Международ
ная 
научно-
практическ
ая 
конференци
я 
«Модерниза
ция 
экономичес
ких 
систем: 
опыт и 
перспектив
ы» 

ДГУ, г. 
Махачкала
,2011 

 

Магомедова 
М.М.  

Инновационный 
потенциал региона как 
фактор социально-
экономического 
развития 

Всероссийс
кая 
научно-
практическ
ая 
конференци
я 
"Экономика 
России и 
ее 

19-20 
октября 
2011 

 



регионов: 
современны
е проблемы 
и 
перспектив
ы 
развития" 

Магомедова 
М.М.  

Методы оценки 
социально-
экономического 
потенциала региона 

Всероссийс
кая 
научно-
практическ
ая 
конференци
я 
"Экономика 
России и 
ее 
регионов: 
современны
е проблемы 
и 
перспектив
ы 
развития" 

19-20 
октября 
2011 

 

Магомедов 
А.М. 

Расчет коэффициентов 
рентабельности и нормы 
предпринимательского 
дохода,  

Экономика и 
предпринимат
ельство 

2011, №5  

Магомедов 
А.М. 

О методике расчета 
рентабельности   

Управление 
экономически
ми системами 
(электронный 
научный 
журнал),

2011, № 
7(31) 

 

Магомедов 
А.М. 

Рентабельность: чтобы 
управлять следует правильно 
измерить,  

Управленческ
ий учет,  

2011.- №9  

Гаджиев 
А.Р. 

Механизмы банковского 
кредитования малого и 
среднего бизнеса в 
Республике Дагестан  

Риск. 2010. - № 4.  

Гаджиев 
А.Р. 

Методика оценки 
кредитоспособности 
субъектов малого и среднего 
бизнеса и организация 
кредитования в отраслях 
региональной экономики  

Риск. 
 
 
 
 

2011.- № 1  

Гаджиев 
А.Р. 

Особенности развития 
региональной банковской 
системы и ее ресурсные 
возможности по поддержке 
малого бизнеса / Алиев Б.Х. 

Финансы и 
кредит. - 

2011. - № 2  



Гаджиев А.Р.  
Гаджиев 
А.Р. 

Роль коммерческих банков в 
процессе модернизации 
экономики  

Сб. 
материалов по 
итогам 
Всероссийско
й научно-
практической 
конференции 
«Экономическ
ий анализ и 
оценка 
ресурсного 
потенциала в 
условиях 
модернизации 
экономики». 

Махачкала: 
ИПЦ ДГУ 
2009 

 

Гаджиев 
А.Р. 

Развитие малого 
предпринимательства как 
фактора экономической 
безопасности региона  

Сб. статей ХI 
Международн
ой 
межвузовской 
научно-
практической 
конференции 
«Антикризисн
ое 
управление, 
экономическа
я безопасность 
и борьба с 
коррупцией»

Москва: 
ВГНА,  2009 

 

Гаджиев 
А.Р. 

Фонд поддержки малого 
бизнеса как один из 
механизмов развития 
реального сектора экономики 

Сб. 
материалов 
региональной 
межвузовской 
научно-
практической 
конференции 
«Проблемы 
социально-
экономическо
го развития 
региона».

Махачкала: 
ИПЦ ДГУ 
2010 

 

Гаджиев 
А.Р. 

Оценка роли государственной 
экономической политики в 
развитии банковского 
сектора, и направления 
совершенствования условий 
функционирования 
региональных банков как 
основа взаимовыгодного  

 

Сб. трудов по 
итогам 
международно
го форума по 
проблемам 
науки, 
техники и 
образования 
сотрудничеств
а с реальным 

«III 
Тысячелетие 
– новый 
мир». - 
Москва, 
2009. 

 



сектором 
экономики

Гуруева 
З.М. 

 Оценка уровня 
территориальной 
асимметрии социально-
экономического развития 
Республики Дагестан в 
разрезе муниципальных 
образований  
(статья ВАК) 

Журнал 
«Российское 
предпринимат
ельство» 

Москва, 
2011г.  

 

Гуруева 
З.М. 

Зарубежный опыт 
регулирования 
асимметрии 
территориального 
развития  

Современные 
проблемы 
развития 
общества: 
экономика, 
право, 
философия и 
социология: 
Сборник 
научных 
статей по 
итогам 
Международн
ой научно-
практической 
конференции. 

Волгогра

д,2011 

 

 

Гуруева 
З.М. 

Депрессивный регион как 
объект государственной 
поддержки  

Современные 
проблемы 
развития 
общества: 
экономика, 
право, 
философия и 
социология: 
Сборник 
научных 
статей по 
итогам 
Международн
ой научно-
практической 
конференции

Волгоград,2

011 

 

 

Гуруева 
З.М. 

О роли государственного 
регулирования процессов 
регионального развития в 
современных условиях 
хозяйствования  

Актуальные 
вопросы 
развития 
общественны
х наук: 
экономика, 
право, 
социология, 
философия: 
Сборник 

Волгоград,2

011 

.  

 



научных 
статей по 
итогам 
Международн
ой 
конференции

Гуруева 
З.М. 

Государственное 
регулирование 
территориального 
развития 

 

Материалы 
всероссийско
й научно-
практической 
конференции 
«Инновацион
ные 
технологии в 
образовательн
ом процессе 
ВУЗа, в 
системе 
послевузовско
го и 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования»

Махачкала: 
ИПЦ ДГУ 
2011г. 

 

Гуруева 
З.М. 

Теоретические основы 
исследования асимметрии 
социально-
экономического развития 
территории  практической 
конференции  

Материалы 
всероссийско
й научно-
практической 
конференции 
«Инновацион
ные 
технологии в 
образовательн
ом процессе 
ВУЗа, в 
системе 
послевузовско
го и 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования» 

Махачкала: 
ИПЦ ДГУ 
2011г. 

 

Гуруева 
З.М. 

Роль государственных 
инвестиций в социальной 
сфере  

Материалы 
Всероссийско
й научно-
практической 
конференции 
«Региональны
е аспекты 
экономики». 

Махачкала: 
МГОУ 
2011г. 

 



Сборник 
научных 
трудов

Гуруева 
З.М., 
Гаджиева 
Х.И.  

Государственное 
регулирование 
территориального 
развития 

Материалы 
всероссийско
й научно-
практической 
конференции 
«Инновацион
ные 
технологии в 
образовательн
ом процессе 
ВУЗа, в 
системе 
послевузовско
го и 
дополнительн
ого 
профессионал
ьного 
образования» 

Махачкала: 
ИПЦ ДГУ 
2011г. 

 

Сулейманова 
Н.А. 

"Антикризисное управление 
АПК"- Международная 
научно- практическая 
конференция. 

"Модернизаци
я 
экономически
х систем: 
опыт и 
перспективы" 

Махачкала: 
Изд-во: ДГУ 
2011 

 

Сулейманова 
Н.А. 

Институциональные 
инструменты развития 
интегрированных 
агропромышленных 
корпоративных структур в 
регионе 

Региональная 
экономика: 
теория и 
практика 

42(225)-
2011,ноябрь. 
Рубрика 
АПК 

 

Сулейманова 
Н.А.  

Необходимость развития 
интегрированных 
агропромышленных 
структур в регионе 

 (№4-2011)  

Сулейманова 
Н.А. 

Развитие научного и 
образовательного 
потенциала как основа 
повышения развития 
сельского хозяйства. 

Всероссийска
я научно- 
практическая 
конференция 

Ноябрь 
2011. 

 

Ашуралиева 
Д.Р.   

Конкурентоспособность 
предпринимательских 
структур в строительстве 

«Региональны
е проблемы 
преобразован
ия 
экономики" 

2011 г.  

Ашуралиева 
Д.Р. 

Ключевые угрозы 
социально-экономической 
безопасности республики 

Всероссийска
я научно- 
практическая 
конференция 

Южный 
федеральны
й 
университет 

 



«Модернизац
ия науки и 
образования» 

Филиал в г. 
Махачкале.2
6-27 апреля 

Ашуралиева 
Д.Р. 

Роль банковской системы в 
развитии экономики 

Всероссийска
я научно- 
практическая 
конференция  
«Финансовые 
инструменты 
модернизации 
экономики 
региона» 

27 мая 2011 
г. 

 

Апаева М.М. Проблемы эффективного 
использования 
человеческого капитала в 
России 

Модернизаци
я 
экономически
х систем: 
опыт и 
перспективы

2011 г., 
Махачкала. 
Изд. ДГУ 
2011 

 

Апаева М.М. Основные направления 
повышения эффективности 
использования 
человеческого капитала 
России 

«Профсоюзы 
и реализация 
прав и свобод 
личности в 
РФ»

2011 г., 
Волгоград. 

 

Дахдуева 
К.Д. 

Конкурентоспособность 
предпринимательских 
структур в строительстве 

"Региональны
е проблемы 
преобразован
ия 
экономики"

2011, №4 
(30) 

 

Дахдуева 
К.Д. 

Проблемы и особенности 
разграничения 
экстенсивного и 
интенсивного пути развития 
производственного 
предприятия.  

Транспортное 
дело России 

№3,2011  

Дахдуева 
К.Д. 

Формирование адаптивной 
стратегии социально-
экономического развития 
производственного 
предприятия 

Транспортное 
дело России 

№6,2010 
(выход 2011 
г.) 

 

Дахдуева 
К.Д.  

Анализ и перспективы 
развития строительного 
комплекса региона 

Всероссийска
я научно-
практическая 
конференция 
"Экономика 
России и ее 
регионов: 
современные 
проблемы и 
перспективы 
развития" 

19-20 
октября 
2011 

 

Дахдуева 
К.Д.  

Рыночная стратегия 
социально-экономического 

ХII 
Всероссийска

№1,2011  



развития производственного 
предприятия. 

я 
конференция 
по маркетингу 
в Махачкале. 
Вопросы 
структуризац
ии экономики 

Ашуралиева 
Д.Р.  

Развитие туризма в 
Дагестане. 

Международн
ая научно-
практическая 
конференция 
«Модернизац
ия 
экономически
х систем: 
опыт и 
перспективы»
. 

Апрель 2011 
г. 

 

Ашуралиева 
Д.Р.   

Перспективы развития 
деятельности ОАО "Денеб" 

Международн
ая научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
экономическо
го развития» 

ГОУ ВПО 
БГТУ им. 
В.Г. Шухова 

 

Курбанова 
У.А. 

Основы  эффективной 
деятельности на 
промышленных 
предприятиях в условиях 
рынка. (Статья из перечня 
ВАК) 
 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики 

№2 ,2011 г  

Курбанова 
У.А. 

Методические вопросы 
экономического 
оздоровления предприятий 
промышленности в 
депрессивном регионе 

Материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции 
«Актуальные 
проблемы 
экономического 
развития», 
Белгородский 
технологически
й университет
им. В.Г.Шухова. 

2011г. 
Белгород 

 

Курбанова 
У.А. 

Некоторые методические 
вопросы экономического 
оздоровления предприятий 
промышленности в регионе 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Модернизация 
экономических 

г. 
Махачкала, 
2011 г 

 



систем: опыт и
перспективы»  
ДГУ 

Курбанова 
У.А. 

Оценка состояния ТЭК 
республики Дагестан 

Материалы 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«Экономика 
России и ее
регионов: 
современные 
проблемы и
перспективы 
развития», ДГУ 

Махачкала,  
2011 

 

Расулова 
Х.Р. 

Стратегия привлечения 
прямых иностранных 
инвестиций в  российские 
регионы 
 

Экономический 
вестник 
Ростовского 
государственног
о университета.
(Terra 
Economicus) 

2010. №1 ч.4 
(С. 128-137). 

 

Расулова 
Х.Р. 

Инструментарные средства 
обеспечения 
привлекательности 
экономики региона для 
иностранных инвесторов 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
экономического 
развития». 

ГОУ ВПО 
БГТУ им. 
В.Г. Шухова 
ОНТИ и 
ОНИР 
13.04.2011г 

 

Расулова 
Х.Р. 

Модернизация и повышение 
эффективности 
функционирования 
экономики региона за счет 
привлечения инвестиций 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Модернизация 
экономических 
систем: опыт и
перспективы»  

Апрель 
2011г. (ДГУ)

 

Расулова 
Х.Р. 

Формирование современной 
государственной политики 
обеспечения регионального 
развития 

II 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики».  

25-26 
октября. 
2011г. 
(ДНЦ) 

 



Расулова 
Х.Р. 

Совершенствование 
инвестиционной политики 
региона 

II 
Всероссийская 
научно-
практическая 
конференция 
«Экономика 
России и ее
регионов: 
современные 
проблемы и
перспективы 
развития».  

19-20 
октября. 
2011г. (ДГУ)

 

Ашуралиева 
Д.Р.   

Перспективы развития 
деятельности ОАО "Денеб" 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
экономического 
развития»  

ГОУ ВПО 
БГТУ им. 
В.Г. Шухова 

 

Ашуралиева 
Д.Р. 

Ключевые угрозы 
социально-экономической 
безопасности республики 
 

Всероссийская 
научно- 
практическая 
конференция 
«Модернизация 
науки и
образования» 

Южный 
федеральны
й 
университет. 
Филиал в г. 
Махачкале.2
6-27 апреля 

 

Ашуралиева 
Д.Р. 

Роль банковской системы в 
развитии экономики 

Всероссийска
я научно- 
практическая 
конференция  
«финансовые 
инструменты 
модернизации 
экономики 
региона» 

ДГУ 
27 мая 2011 

г. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
Сведения о монографиях и научных сборниках 2012год 

 
Автор, 
соавторы 

Название работы Тираж  Город, 
издательс
тво 

Объем 
(п.л.) 

Магомедова М.М.  
 

Финансовый потенциал региона: 
проблемы формирования и 
перспективы развития

  8 

Курбанова У.А. Анализ хозяйственной деятельности 
предприятий промышленности 
региона в условиях рыночных 
коллизий. Коллективная монография  
«Совершенствование хозяйственно-
финансовой деятельности и 
организационной структуры 
предприятий» 

 НИЦ 

«Апробация», 
г. Москва 
2012 г. 

1 
 

 
 Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях 
Автор, соавторы Название работы Вид Гриф Тира

ж 
Город, 

издатель-ство 
Объем 
(п.л.) 

Магомедов А.М., 
Моллаева М.И. 

«Экономика фирмы» учебник УМО 1000 Москва, ИНФРА-
М: Вузовский
учебник 

27,0 

Сулейманова Н.А. «Экономика предприятия» УМК   Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

«Инфраструктура региональных 
рынков» 

УМК   Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

«Экономика предприятия» Курс лекций   Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

«Инфраструктура 
региональных рынков» 

Курс лекций   Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

«Экономико-правовые основы 
таможенной политики» 

Курс лекций   Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

«Инфраструктура 
региональных рынков» 

Текстовые 
задания 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

«Экономика» Программа 
научно-
исследова-
тельской 
практики для 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 



магистрантов 
«Экономика» Программа 

вступительного 
экзамена в 
магистратуру 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

Курбанова У.А. «Экономико-правовое 
регулирование отношений 
собственности» 

Курс лекций   Махачкала,   
ИПЦ ДГУ  

Апаева М. М «Национальная экономика» 
 

Методические 
указания по 
написанию 
курсовых работ 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

«Национальная экономика» УМК   Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

Дахдуева К. Д. «Национальная экономика» 
 

Методические 
указания по 
написанию 
курсовых работ 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

Расулова Х. Р. «Экономика» Программа 
учебной 
практики 
бакалавров по 
направлению 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

«Национальная и региональная 
экономика» 

Программа по 
прохождению 
производствен
ной практики 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

«Национальная и региональная 
экономика» 

Программа по 
прохождению 
преддипломно
й практики 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

 
 Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор(ы) Название работы Журнал/ 
сборник 

Город, 
издательств
о 

На каких 
страница
х 

Магомедов 
А.М. 

Логистическую концепцию – 
в основу управления 
региональной экономикой 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики: 
междисциплинарны
й подход к 
формированию 
механизма 
стимулирования 
развития / 
Материалы III  
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
«Наука-
Дагестан» 
2012. 

с.262-
269  

Модернизация региональной 
экономики на основе 
логистической концепции 

Экономика России и 
ее регионов: 
Современные 
проблемы и 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ 
2012. 

с.125-
128 



перспективы 
развития: Сборник 
материалов III  
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции

Управлению региональной 
экономикой – логистический 
подход 

Управление 
экономическими 
системами: 
электронный 
научный журнал 

Журнал 
ВАК,электро
нный №12 
2012 

1,0 п.л.

Сулейманова 
Н.А. 

Современные состояние и 
выработка системы 
планирования на 
перерабатывающих 
предприятиях АПК РД 

 Проблемы  
развития АПК 
региона 2012, 
№ 4 

 

Повышение эффективности 
функционирования АПК 
региона (на примере 
Республики Дагестан) 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Направления 
повышения 
стратегической 
конкурентоспособн
ости аграрного 
сектора экономики» 

  

«Совершенствование 
технико-технологической 
базы аграрной экономики 
РФ» 

II Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Проблемы теории 
и практики 
развития 
национальной 
экономики в 
условиях 
глобальных 
инновационных 
преобразований» 

15-17 октября 
2012 года 

 

Совершенствование ВЭД 
деятельности предприятий 
РД 
 

IV Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Повышение 
конкурентоспособн
ости национальной 
экономики в 
условиях 
вступления в ВТО» 

4-6 октября 
2012 года 

 

Механизм развития научно-
образовательного 
потенциала в аграрном 
секторе России.  
 

Материалы IV 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
"Актуальные 
проблемы 

Институт 
социально-
экономических 
исследований 
ДНЦ РАН 

 



социально-
трудовых 
отношений" 
Научный журнал 
Вопросы 
структуризации 
экономики (№3 , 
2012) 

Пути повышения 
эффективности экспортно-
импортной деятельности 
промышленных 
предприятий РД  
 

Материалы I 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Актуальные 
вопросы 
современной 
экономики в 
глобальном мире» 

г.Махачкала, 
2012 

 

Территориальные кластеры-
основа индустриализации 
страны 

Материалы I 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Актуальные 
вопросы 
современной 
экономики в 
глобальном мире» 

г.Махачкала, 
2012 

 

 Стратегические ориентиры 
для успешного 
функционирования АПК 
региона  

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики: 
междисциплинарны
й подход к 
формированию 
механизма 
стимулирования 
развития / 
Материалы III  
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
«Наука-
Дагестан» 2012 

 

Человеческий капитал как 
фактор модернизации 
экономики и устойчивого 
развития  

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики: 
междисциплинарны
й подход к 
формированию 
механизма 
стимулирования 
развития / 
Материалы III  
Всероссийской 
научно-
практической 

Махачкала: 
Издательство 
«Наука-
Дагестан» 2012 

 



конференции 
Федеральные кластеры — 
территориально-
промышленные комплексы 
отраслевой и межотраслевой 
кооперации 

V Ежегодная 
всероссийская 
научно-
практическая 
(заочная) 
конференция 
«Проблемы 
социально-
экономического 
развития России на 
современном этапе»

  

 Необходимость обеспечения 
технико-технологической  
модернизации сельского 
хозяйства России  

III Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики: 
междисциплинарны
й подход к 
формированию 
механизма 
стимулирования 
развития», 

2012г.  

Совершенствование 
внешнеэкономической 
деятельности предприятий 
РД 

Материалы III  
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции: 
«Экономика России 
и ее регионов: 
современные 
проблемы и 
перспективы 
развития» 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2012 

 

Управление рисками на 
предприятии  

Ежегодная научная 
сессия 
профессорско-
преподавательского 
состава и 
студенческая 
научно- 
практическая 
конференция. 
Сборник 
материалов научно 
практической 
конференции 
магистров 
экономического 
факультета 
Даггосуниверситета 

Махачкала.201
2 

 

Анализ формирования 
финансовых ресурсов 
организации) 

Ежегодная научная 
сессия 
профессорско- 

Махачкала 
2012 

 



преподавательского 
состава и 
студенческая 
научно- 
практическая 
конференция. 
Сборник 
материалов научно- 
практической 
конференции 
магистров 
экономического 
факультета 
Даггосуниверситета
. 

Магомедова 
М.М. 

О перспективах развития 
частно-государственного 
партнерства в 
социальной сфере 

   

«Формирование 
эффективной системы 
организации и 
управления на 
предприятии сферы 
услуг» 

Вестник ДГТУ Технические 
науки.- №24.-
2012 

 

Некоторые аспекты 
прогнозирования развития 
экономики региона 

   

Роль социально-
экономического потенциала 
в повышении эффективности 
развитии региона 

Материалы III  
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции: 
«Экономика России 
и ее регионов: 
современные 
проблемы и 
перспективы 
развития» 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2012 

 

Ашуралиева 
Д.Р. 

Оценка экономической 
эффективности 
инвестиций в 
инновационные проекты 

Журнал "В мире 
научных 
открытий», 
2012.- №4 

 

Тенденции инвестиционной 
политики в добывающих 
отраслях России 

Материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции 
НАУКА. 
ОБРАЗОВАНИЕ. 
УНИВЕРСИТЕТ 

Махачкала, 
УРАО 7 
сентября 
2012 

 

Экономическая безопасность 
привлечения прямых 
иностранных инвестиций в 
Россию 

Материалы 
международной 
научно-
практической 
конференции 
НАУКА. 

Махачкала, 
УРАО  
7 сентября 
2012 

 



ОБРАЗОВАНИЕ. 
УНИВЕРСИТЕТ 

Теоретические аспекты 
стратегии инновационного 
развития предприятий 

Материалы III  
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции: 
«Экономика России 
и ее регионов: 
современные 
проблемы и 
перспективы 
развития» 

Махачкала: 
Издательств
о ДГУ, 2012 

 

Государственная поддержка 
перерабатывающей 
промышленности Дагестана 

Материалы 
ежегодной научной 
сессии 
профессорско-
преподавательского 
состава и 
студенческая 
научно-
практическая 
конференция. 
Сборник 
материалов научно 
практической 
конференции 
магистров 
экономического 
факультета 
Даггосуниверситета 

Махачкала 
2012 ИПЦ 
ДГУ 

 

Дахдуева К. Д. Оценка экономической 
эффективности 
инвестиций в 
инновационные проекты 

Журнал "В мире 
научных 
открытий», 
2012.- №4 

 

Предложения по 
совершенствованию  
пенсионной системы РФ 

Материалы 
ежегодной научной 
сессии 
профессорско-
преподавательского 
состава и 
студенческая 
научно-
практическая 
конференция. 
Сборник 
материалов научно 
практической 
конференции 
магистров 
экономического 
факультета 
Даггосуниверситета 

Махачкала 
2012 ИПЦ 
ДГУ 

 

Курбанова У.А. Сущность и значение 
управления экономическим 
оздоровлением предприятия  

Региональные 
проблемы 
преобразования 

2011, №2  



экономики 
Способы адаптации 
региональных предприятий к 
рыночным трансформациям  

Материалы III 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики: 
междисциплинарны
й подход к 
формированию 
механизма 
стимулирования 
развития» 

2012 г.  

Понятие страхового рынка и 
его роль в современных 
условиях  

Материалы III 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции: 
«Экономика России 
и ее регионов: 
современные 
проблемы и 
перспективы 
развития» 

2012 г.  

Магомедова 
Э.А. 

Приоритеты 
государственной политики в 
отраслях социальной сферы, 
пути реформирования 
социальной защиты 
населения 

Реферируемый 
журнал 

ДГТУ 2012  

Зарубежный опыт 
привлечения иностранных 
инвестиций 

Материалы III 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции: 
«Экономика России 
и ее регионов: 
современные 
проблемы и 
перспективы 
развития» 

2012 г.  

Зарубежный опыт 
привлечения иностранных 
инвестиций 

межрегиональная 
конференция 

ДГУ 2012  

Апаева М.М. Основные направления 
повышения эффективного 
использования 
человеческого капитала 
России. 

Материалы IV 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
"Актуальные 
проблемы 
социально-
трудовых 
отношений" 

 Научный 
журнал 
Вопросы 
структуризаци
и экономики 
(№3 , 2012) 
Институт 
социально-
экономических 
исследований 

 



ДНЦ РАН 
TERRITORIAL ASPECTS 
OF CLUSTER-BASED 
POLICY (BY THE 
EXAMPLE OF REPUBLIC 
DAGESTAN) Science and 
Education MATERIALS OF 
THE INTERNATIONAL 
RESEARCH AND 
PRACTICE CONFERENCE 

 June 27-28, 
2012 

 

Повышение эффективности 
функционирования АПК 
региона (на примере 
Республики Дагестан) 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Направления 
повышения 
стратегической 
конкурентоспособн
ости аграрного 
сектора экономики» 

  

 Материалы I 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Актуальные 
вопросы 
современной 
экономики в 
глобальном мире» 

г.Махачкала, 
2012 

 

 Материалы I 
Международной 
научно-
практической 
конференции 
«Актуальные 
вопросы 
современной 
экономики в 
глобальном мире» 

г.Махачкала, 
2012 

 

 Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики: 
междисциплинарны
й подход к 
формированию 
механизма 
стимулирования 
развития / 
Материалы III  
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
«Наука-
Дагестан» 2012 

 

Пути повышения 
эффективности экспортно-

Региональные 
проблемы 

Махачкала: 
Издательство 

 



импортной деятельности 
промышленных 
предприятий РД  
 

преобразования 
экономики: 
междисциплинарны
й подход к 
формированию 
механизма 
стимулирования 
развития / 
Материалы III  
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 

«Наука-
Дагестан» 2012 

Территориальные кластеры-
основа индустриализации 
страны 

V Ежегодная 
всероссийская 
научно-
практическая 
(заочная) 
конференция 
«Проблемы 
социально-
экономического 
развития России на 
современном этапе»

  

Стратегические ориентиры 
для успешного 
функционирования АПК 
региона  

Материалы III  
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции: 
«Экономика России 
и ее регионов: 
современные 
проблемы и 
перспективы 
развития» 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2012 

 

Повышение эффективности 
функционирования 
финансовой системы РФ  
 

Материалы 
ежегодной научной 
сессии 
профессорско-
преподавательского 
состава и 
студенческая 
научно-
практическая 
конференция. 
Сборник 
материалов научно 
практической 
конференции 
магистров 
экономического 
факультета 
Даггосуниверситета 

Махачкала 
2012 ИПЦ ДГУ 

 

Халилова Е. А. Сельскохозяйственный 
кластер как наиболее 
конкурентоспособная  форма 
развития АПК региона (на 

Сборник статей по 
материалам V 
Международной 
научно-

Москва, МГУ 
им. 
Ломоносова, 
2012 

3 п.л. 



примере республики 
Дагестан) 

практической 
конференции 
«Инновационное 
развитие 
экономики: 
Стратегии и 
перспективы» 

Бренд региона как залог 
успешного экономического 
развития территории (на 
примере Республики 
Дагестан) 

Сборник 
материалов по 
итогам VIII 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции 
«Стратегия 
устойчивого 
развития регионов 
России» 

Новосибирск, 
2012  

4 п.л. 

Расулова Х. М. Индекс развития 
человеческого потенциала 
России: реалии и 
перспективы 

IV Международная 
научно-
практическая 
конференция 
«Актуальные 
проблемы 
социально-
трудовых 
отношений» 

28.06.2012  

Сравнительный анализ 
существующих подходов к 
решению проблемы 
регулирования инвестиций в 
регионе 

Материалы 
ежегодной научной 
сессии 
профессорско-
преподавательского 
состава и 
студенческая 
научно-
практическая 
конференция. 
Сборник 
материалов научно 
практической 
конференции 
магистров 
экономического 
факультета 
Даггосуниверситета 

Махачкала 
2012 ИПЦ ДГУ 

 

 
 

 
 

 

Сведения о монографиях и научных сборниках 2013 год. 
 

Автор, 
соавторы 

Название работы Тираж  Город, 
издательс
тво 

Объем 
(п.л.) 

Магомедова М.М.  Социальное и экономическое  М.: 15/1,5 



 развитие регионов: проблемы 
управления и регулирования 

Издательство 
«Перо», 2013 

Магомедова М.М., 
Аджиева Н.Н. 

Оценка и прогнозирование 
социально-экономического 
потенциала региона 

 г.Махачкала, 
Издательство 
ДГУ 

9,3 

Сулейманова Н.А., 
Джафарова З.К., 
Камболов Д.А. 
 
 
 

Система регионального и местного 
налогообложения и пути его 
совершенствования» – коллективная 
монография «Социально-
экономические проблемы 
российской экономики» 

1 000 М.: 
издательский 
дом 
«Экономическа
я газета», 2013 

32 

Сулейманова Н.А., 
Джафарова З.К. 

Виды и причины возникновения 
налоговых правонарушений и 
ответственность по ним - 
Международный научный вестник, 
выпуск 1 «Новый взгляд» 

500 Новоссибирск, 
изд. ЦРНС, 
2013 

0,8 

 
Сведения об учебниках, учебных и учебно-методических пособиях 

Автор, соавторы Название работы Вид Гриф Тира
ж 

Город, 
издатель-ство 

Объем 
(п.л.) 

Магомедова М.М. Направление 080100 
ЭКОНОМИКА, профиль 
«Экономика фирмы» 

Программа 
итоговой 
государствен
ной 
аттестации 
выпускников 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

080100.68 «Экономика», 
направление подготовки  
«Экономика фирмы» 

Программа 
научно- 
исследовател
ьской 
практики 
магистерской 
программы 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

080100.68 «Экономика», 
Направление подготовки  
«Экономика фирмы» 

Программа  
педагогическ
ой практики  
магистерской 
программы 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

Специальность 
«Национальная 
экономика» 

Программа 
по 
прохождению 
преддипломн
ой практики 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

 Дисциплина 
«Макроэкономическое 
планирование и 
прогнозирование» 

Разработка 
тестовых 
заданий 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

Магомедов А.М. «Экономика фирмы» учебник УМО 1000 Москва, ИНФРА-
М: Вузовский
учебник 

21,0 

Сулейманова Н.А. «Экономика фирмы» 
для бакалавров по 
специальности 
«ФИК», «БУ» 

Учебно-
методический 
комплекс 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

«Региональная экономика» 
для специальностей 

Учебно-
методический 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 



«Маркетинг», «Экономика и 
социология труда», 
«Национальная экономика» 

комплекс 

«Теоретические основы 
региональной экономики» 
по направлению 
«Региональная экономика» 
для бакалавров 

Учебно-
методический 
комплекс 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

«Национальная 
экономика» для 
бакалавров 

Учебно-
методический 
комплекс 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ  

«Экономика», направление 
подготовки  «Экономика 
фирмы» 

Программа 
научно- 
исследовател
ьской 
практики 
магистерской 
программы 
080100.68 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

«Экономика», направление 
подготовки  «Экономика 
фирмы» 

Программа  
педагогическ
ой практики  
магистерской 
программы 
080100.68  

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

ЭКОНОМИКА, профиль 
«Экономика фирмы» 

Программа 
итоговой 
государствен
ной 
аттестации 
выпускников 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

Курбанова У.А. «Экономика предприятия» 
для бакалавров спец-ти 
«Менеджмент» 

Учебно-
методический 
комплекс 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ  

«Экономика фирмы» для 
бакалавров спец-ти 
«Бизнес-информатика» 

Учебно-
методический 
комплекс 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ  

«Экономика организации» 
для бакалавров спец-ти 
«Торговое дело» 

Учебно-
методический 
комплекс 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ  

Апаева М. М «Национальная 
экономика» для 
бакалавров 

Учебно-
методический 
комплекс 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ  

«Региональная экономика» 
для специальностей 
«Маркетинг», «Экономика 
и социология труда», 
«Национальная 
экономика» 

Учебно-
методический 
комплекс 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

Дахдуева К. Д. «Экономика 
природопользования» 
для бакалавров спец-ти 
«Региональная 
экономика» 

Учебно-
методический 
комплекс 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 



 
Рамазанова Э.А. Специальность 

«Национальная 
экономика» 

Программа 
по 
прохождению 
преддипломн
ой практики 
для студентов 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

Ашуралиева Д.Р. Дисциплина «Размещение 
производительных сил» 

Учебно-
методический 
комплекс 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ  

 Дисциплина 
«Конкурентная среда 
региональных рынков» 

Учебно-
методический 
комплекс 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ  

 Дисциплина 
«Геополитические 
проблемы регионов 
России» 

Учебно-
методический 
комплекс 

  Махачкала,   
ИПЦ ДГУ 

 

 
 Сведения о статьях и тезисах докладов 

Автор(ы) Название работы Журнал/ 
сборник 

Город, 
издательс
тво 

На 
каких 
стран
ицах 

Магомедова 
М.М. 

Стратегическое планирование 
развития энергетического 
комплекса региона 

Вестник Северо-
Осетинского 
государственного 
университета.- 2013.- 
Вып. 3  

г. 
Владикавказ, 
Издательство 
СОГУ 

 

Оценка социально-
экономического потенциала 
Республики Дагестан 

Экономика и 
предпринимательства.-
2013.-Вып. 7 

  

Совершенствование механизма 
управления социально-
экономическим развитием 
территорий Республики 
Дагестан 

Вестник Дагестанского 
государственного 
университета. Выпуск 5 

г.Махачкала, 
Издательство 
ДГУ 

 

Актуальные проблемы развития 
российского здравоохранения 

Материалы 
международной научно-
практической 
конференции «Роль 
профилактики и 
реабилитации в 
обеспечении качества 
жизни населения на 
современной этапе» 

г.Махачкала, 
26-28 сентября 
2013г. 
 

 

Магомедов 
А.М. 

Природопользование региона 
на основе логистики (на 
примере республики Дагестан)  

Региональная экономика: 
теория и практика. 2013. 
№ 17.  

 С. 20-26. 

Использование земельных 
ресурсов региона на основе 
логистики.  

Экономика сельского 
хозяйства России. 2013. 
№ 5.  

 С. 76-82. 

Институциональные препоны 
на пути социально-
экономического развития 
Дагестана 

Управление 
экономическими 
системами: электронный 
научный журнал. 2013. № 
54 (6).  

 С.17 

Логистическая концепция 
природопользования региона.  

Управление 
экономическими 
системами: электронный 

 С. 18. 



научный журнал. 2013. № 
51 (3).  

Институты и 
институциональные потоки 
логистической системы. 

Управление 
экономическими 
системами: электронный 
научный журнал. 2013. № 
53 (5).  

 С. 18. 

Институциональная среда как 
фактор развития региональной 
экономики.  

Управление 
экономическими 
системами: электронный 
научный журнал. 2013. № 
53 (5).  

 С. 50. 

Учет совокупных затрат в 
логистике природопользования 
региона 

Управленческий учет. 
2013. № 6. 

 С. 25-32. 

Логистика рационального 
землепользования.  

Экономика и 
предпринимательство. 
2013. № 6 (35).  

 С. 221-
224. 

Логистика агропромышленного 
комплекса региона 

Управление 
экономическими 
системами: электронный 
научный журнал. 2013. № 
58 (10). 

  

Транспортная подсистема в 
логистической системе региона. 

Управление 
экономическими 
системами: электронный 
научный журнал. 2013. № 
59 (11). 

  

Складская логистика: ABC-
XYZ анализ в среде MS EXCEL 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала
: 
Издательс
тво ДГУ, 
2013. –  

С. 
314-
317. 

Об актуальных проблемах 
здравоохранения Дагестана. 

Актуальные проблемы 
развития региональной 
экономики. Сборник 
материалов 
межрегиональной научно 

Махачкала: 
ИД «Наука 
плюс», 2013. 

С. 20 

Институциональная среда и 
инновационная активность в 
регионе.  

Актуальные проблемы 
развития региональной 
экономики. Сборник 
материалов 
межрегиональной научно 

Махачкала: 
ИД «Наука 
плюс», 2013 

С. 54 

Факторы развития 
крестьянских хозяйств в 
Дагестане.  

Актуальные проблемы 
развития региональной 
экономики. Сборник 
материалов 
межрегиональной научно 

Махачкала: 
ИД «Наука 
плюс», 2013.  

– С. 67-
70 

Бизнес-план - исходный пункт 
развития предпринимательства. 

Актуальные проблемы 
развития региональной 
экономики. Сборник 
материалов 
межрегиональной научно 

Махачкала: 
ИД «Наука 
плюс», 2013.  

С. 85 

Влияние организационных 
форм на развитие 
предпринимательства. 

Актуальные проблемы 
развития региональной 
экономики. Сборник 
материалов 
межрегиональной научно 

Махачкала: 
ИД «Наука 
плюс», 2013. 

С. 89 

О проблемах развития  
пищевой и перерабатывающей 
промышленности АПК РД 

Актуальные проблемы 
развития региональной 
экономики. Сборник 

Махачкала: 
ИД «Наука 
плюс», 2013 

С. 157 



материалов 
межрегиональной научно 

О землепользовании региона на 
основе логистики.  

Актуальные проблемы 
развития региональной 
экономики. Сборник 
материалов 
межрегиональной научно 

Махачкала: 
ИД «Наука 
плюс», 2013 

С. 113 

Основные проблемы развития 
виноградарства и 
садоводчества. 

Актуальные проблемы 
развития региональной 
экономики. Сборник 
материалов 
межрегиональной научно 

Махачкала: 
ИД «Наука 
плюс», 2013 

С. 119 

О развитии экстремального 
туризма в Дагестане.  

Актуальные проблемы 
развития региональной 
экономики. Сборник 
материалов 
межрегиональной научно 

Махачкала: 
ИД «Наука 
плюс», 2013 

С. 137 

Успехи и проблемы малого 
бизнеса  в Дагестане.  

Актуальные проблемы 
развития региональной 
экономики. Сборник 
материалов 
межрегиональной научно 

Махачкала: 
ИД «Наука 
плюс», 2013 

С. 106 

Курбанова У.А. Социальная политика 
государства в повышении 
качества жизни населения в 
регионах Северо-Кавказского 
федерального округа 

Вопросы экономики и 
права, №10, 2013 

 0,65 п.л. 

Инфраструктура в 
стимулировании развития 
горной территориальной зоны 
Республики Дагестан  

Вопросы экономики и 
права, №10, 2013 

 0,5 п.л. 

Влияние уровня цен 
внутреннего рынка на развитие 
экономики России 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

с.299-
302 

Механизм экономического 
оздоровления предприятий 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ 

С.81-87 

Направления повышения 
эффективности экономического 
оздоровления предприятий 
промышленности региона 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

С.97-101 

Некоторые нормы 
экономического порядка по 
экономическому оздоровлению 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

С.106-
110 

Основные перспективные 
методы экономического 
оздоровления предприятий 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

с.101-
106 

Программа управления Молодежная инициатива Махачкала: с.24-26 



экономическим оздоровлением 
промышленности региона 

– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Издательство 
ДГУ, 2013 

Совершенствование управления 
оздоровлением деятельности 
промышленных предприятий 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

с.47-50 

Апаева М.М. Теоретические аспекты 
кластерной политики 

Вестник ДГУ №5,2013г ДГУ С. 195 

Трудовая миграция населения: 
плюсы и минусы 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

С.21 

Оценка внешнеторгового 
потенциала РД.  

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

– С.61 

Перспективы развития 
внешнеэкономических связей 
РД.  

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

С.32 

Перспективы развития 
нефтяной промышленности 
Дагестана.  

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

С.68 

Роль малого бизнеса в 
национальной экономике 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции– 
Махачкала:  

Издательство 
ДГУ, 2013.  

 

Северный Кавказ как зона 
особого экономического 
положения. 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции– 
Махачкала:  

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013. 

 

Программные мероприятия по 
развитию малого бизнеса в 
Республике Дагестан. 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
ИД «Наука 
плюс», 2013 

 

Тенденции и направления 
развития малого бизнеса.  

Актуальные проблемы 
развития региональной 
экономики. Сборник 
материалов 
межрегиональной 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013. 

С. 13-15 



научно-практической 
конференции 

Сулейманова 
Н.А. 

Геоэкономическая 
составляющая потенциала 
развития регионального АПК 

Региональные проблемы 
преобразования 
экономики, 2013  

 0,6 п.л. 
 

Инвестиционное и 
инновационное развитие 
региона 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции– 
Махачкала:  

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

 

Оценка и перспективы развития 
перерабатывающих 
предприятий АПК РД 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

 

Научно-образовательный 
потенциал в аграрной сфере. 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

 

Развитие АПК – главный 
приоритет Республики 
Дагестан 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

 

Тенденции развития 
агропромышленного комплекса 
в Республике Дагестан 

II Региональная научно- 
практическая 
конференция аспирантов 
и студентов «Актуальные 
проблемы 
функционирования 
финансового механизма 
регионов» 

  

Инвестиционное  и 
инновационное развитие 
Республики Дагестан 

II Региональная научно- 
практическая 
конференция аспирантов 
и студентов «Актуальные 
проблемы 
функционирования 
финансового механизма 
регионов» 

  

Проблемы функционирования 
регионального АПК и 
необходимость его 
совершенствования 

II Региональная научно- 
практическая 
конференция аспирантов 
и студентов «Актуальные 
проблемы 
функционирования 
финансового механизма 
регионов» 

  

Необходимость создания 
кластеров в АПК региона для 
обеспечения 
конкурентоспособности 
продукции 

II Региональная научно- 
практическая 
конференция аспирантов 
и студентов «Актуальные 
проблемы 
функционирования 
финансового механизма 
регионов», 2013г 

  



Дахдуева К.Д. Современные проблемы 
трудоустройства инвалидов 

История Дагестанского 
государственного 
педагогического 
университета 2013, №3 

  

Совместные предприятия и 
стратегия их развития.  

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

  

Активизация инновационной 
деятельности в РД.  

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013. 
 

с.142-
149 

Факторы риска в строительных 
организациях региона 

История Дагестанского 
государственного 
педагогического 
университета 2013, №3   

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013. 
 

с.292-
299 

Ашуралиева Д.Р. Сравнительный анализ 
трактовок понятия «совместное 
предприятие» 

Известия Дагестанского 
государственного 
педагогического 
университета №3 ,2013 
год 

  

Современные проблемы 
трудоустройства инвалидов.  
Известия Дагестанского 
государственного 
педагогического  

Известия Дагестанского 
государственного 
педагогического 
университета №3 ,2013 
год 

  

Тенденции развития 
Экономики Республики 
Дагестан 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

 

Совершенствование программы 
развития предпринимательства 
Республики Дагестан 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

 

Развитие малого 
предпринимательства в 
Республике Дагестан 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

 

Институциональная структура 
рынка труда в России 

Российский 
экономический 
университет  имени Г.В. 
Плеханова при 
поддержке Федеральной 
службы по труду и 
занятости и Департамента 
труда и занятости 
населения г. Москвы III 
Социальный форум 
«Рынок труда и политика 
занятости: состояние и 
перспективы развития» 

  



Рамазанова Э.А. «Социальная ответственность 
бизнеса в депрессивном 
регионе»  

Управления 
экономическими 
системами: электронный 
научный журнал, 
№12.2013. 

г.Ставрополь  

«Развитие социальной 
ответственности малого и 
среднего предпринимательства 
в северокавказских 
республиках» 

Теория и практика 
общественного развития: 
электронное издание, 
№12 2013.  

г.Краснодар  

Формирование и развития 
продовольственного рынка в 
регионе 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

 

Актуальные проблемы развития  
экономики Дагестана 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

 

Стратегия развития 
туристского кластера СКФО 

Молодежная инициатива 
– экономике региона. 
Сборник материалов 
Всероссийской научно-
практической 
конференции 

Махачкала: 
Издательство 
ДГУ, 2013 

 

 «Экономика Дагестана: 
проблемы и перспективы 
развития» 

Сборник международной 
научно-практической 
конференции 
«Актуальные проблемы 
развития региональной 
экономики» - под 
редакцией к.э.н., 
профессора А.М. 
Магомедова, Н.А. 
Абусаламовой, к.э.н. Р.А. 
Исаева, 17 декабря 2013 
года 

  

 

 

Эльдаров Э.М. Тенденции и перспективы развития 
туризма в Дагестане   

Статья Сегодня и завтра 
российской экономики. 
Специальный выпуск, 
Москва, 2009.  

.149-
158. 

Камилов М-
К.Б., Эльдаров 
Э.М. 

Стратегический анализ 
деятельности туристической 
фирмы: принципы системного 
подхода   

Статья Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики. ИСЭИ 
ДНЦ РАН. – 
Махачкала, №4, 2008   

С.232-
239. 

Айгумов А.Д., 
Кадиеа А.А., 
Малогусейнов 
Т.М. 

Предпосылки и закономерности 
развития агропромышленной 
интеграции на локальном и 
региональном уровне. 

Статья  Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики. ИСЭИ 
ДНЦ РАН. – 
Махачкала, №  3, 2009 

,5п.л 



Айгумов А.Д., 
Омаров М.М. 

Формирование стратегии развития 
транспортной инфраструктуры 
Республики Дагестан 

Статья  Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики. ИСЭИ 
ДНЦ РАН. – 
Махачкала, №  3, 2009 

,5п.л 

Айгумов А.Д. Проблемы и перспективы развития 
энергетики в Республике Дагестан 

Статья  Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики. ИСЭИ 
ДНЦ РАН. – 
Махачкала, № 3,  2009 

,5п.л. 

 
З.В. Атаев, Э.М. 
Эльдаров 

Современные 
геоэкологические 
проблемы 
паводковых 
прорывов на 
Аксайском 
водохранилище /  

Естественные и 
технические 
науки. – 2010. – № 
4. 

Махачкала 
. 212-
215. 

Э.М. Эльдаров, З.В. 
Атаев 

Геоэкологические 
проблемы нагонных 
явлений на пологих 
каспийских берегах  

Естественные и 
технические 
науки. – 2010. – № 
4. 

Махачкала С. 240-
243. 

Эльдаров, Э.М. 

Геоэкономическая 
стратегия развития 
Дагестана //  

Известия 
Дагестанского 
государственного 
педагогического 
университета. 
Общественные и 
гуманитарные 
науки. – 2010. – 
№1(10). 

Махачкала 
.102-
108. 

Э.М. Эльдаров, С.И. 
Исрапилов  

Народонаселение 
Дагестана: 
исторический аспект 
/  

Известия 
Дагестанского 
государственного 
педагогического 
университета. 
Общественные и 
гуманитарные 
науки. – 2009. – 
№3(8). – (вышла в 
свет в 2010 г.) 

Махачкала 
.111-
116. 

Э.М. Эльдаров, 
М.И. Абакаров, М-
К.Б. Камилов, Ш.С. 
Мудуев 

Естественные 
монополии и 
развитие сельских 
территорий 
Приморского 
Дагестана   

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики. 2009. 
– №4. – (вышла в 
свет в 2010 г.) 

Махачкала 
.32-39.

Э.М.Эльдаров, 
Ш.М. Гимбатов, 
И.И. Эфендиев 

Принципы и меры 
повышения 
занятости сельского 

Региональные 
проблемы 
преобразования 

Махачкала 
.281-
297. 



населения региона   экономики. – 
2009. – №4. 
(вышла в свет в 
2010 г.) 

Э.М. Эльдаров, Ч.Н. 
Исмаилов   

Дагестан в 
нефтегазохимическо
м комплексе 
Каспийского региона 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики. – 
2009. – №4.  
(вышла в свет в 
2010 г.) 

Махачкала 
.123-
128. 

Айгумов А.Д. 

Проблемы развития в 
Дагестане 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики. – 
2010. – №4.   

Махачкала 
,5 п.л 

Айгумов А.Д. 

Развитие мягкого 
туризма в Дагестане 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики. – 
2010. – №4.   

Махачкала 
,5 п.л 

Джамалудинова 
М.Ю. 

Правовые основы и  
механизмы 
межрегионального 
управления  в 
Российской 
Федерации 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики– 2010. 
– №4.   

Махачкала  
,5 п.л 

Гаджиалиева Л.А. Потенциал региона 
как показатель 
эффективности 
управления 
развитием региона в 
современных 
условиях 

«РИСК» №4, 2010. Москва 
,5п.л. 

Магомедов А.М. Анализ методик 
оценки социально-
экономического 
положения районов 
Республики Дагестан 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики– 2010. 
– №4.   

Махачкала 
,5 

Эльдаров Э.М., 
Камилов М.-К.Б., 
Абакаров М.И., 
Алиев Ш.М. 

Интересы и 
предпочтения 
сельского населения 
Дагестанского 
побережья Каспия в 
свете намечающихся 
нефтегазовых 
разработок 

Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики. – 
2011. – №1. 

Махачкала  
.91-97.

Эльдаров Э. М., 
Абакаров М. И., 
Камилов М.-К. Б., 
Гаджиалиева Л. А. 

Вопросы социально-
экономической и 
экологической 
безопасности 
населения 

Национальные 
интересы: 
приоритеты и 
безопасность. – 
2011. – №33 (126). 

Махачкала  
.35-40.



Приморского 
Дагестана 

Эльдаров Э.М., 
Атаев З.В. 

Экологические 
проблемы 
возможных 
аварийных прорывов 
на Аксайском 
противопаводковом 
водохранилище 
(Республика 
Дагестан) 

Экология 
урбанизированны
х территорий. – 
2010. – №4.  

Махачкала 
.48-50.

Рамазанова Д.Р. Совершенствование 
структуры 
управления 
региональным 
ВУЗом на примере 
ДГУ 

Журнал «Риск» Москва 
.708-
712 

Джамалудинова 
М.Ю. 

«Правовые основы и  
механизмы 
межрегионального 
управления  в 
Российской 
Федерации» 

Ежеквартальный 
научный журнал « 
Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики», 4(26), 
2010 

Махачкала  
тр. 18-
23. 

Джамалудинова 
М.Ю. 

«Анализ состояния и 
перспектив 
социально-
экономического 
развития Северного 
района в составе 
Северо-Западного 
федерального округа 
и РФ» 

Научно-
информационный 
журнал « 
Экономические 
науки», 12 (73), 
2010 

 

Москва  
стр. 
254-
259. 

Джамалудинова 
М.Ю. 

«Теоретические 
аспекты и проблемы 
государственного 
управления 
региональным 
воспроизводством  в 
условиях 
трансинформационн
ой экономики»    
 

Научно - 
информационный 
журнал «Вопросы 
экономики и 
права» №1, 2011г., 

Москва  
тр. 90-
93 

Магомедов А.М. Анализ методик 
оценки социально-
экономического 
положения районов 
Республики Дагестан 

«РИСК», 
Издательство 
ИТКОР, Москва, 
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Москва  

Магомедов А.М. Совершенствование 
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управления 
районами 

«Региональные 
проблемы 
преобразования 
экономики» 

Махачкала  
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