




 

 

                                 Приложение 1.    

Экономические науки, прикладная информатика в экономике и менеджменте  

Лот 1. Поддержка научных исследований, проводимых аспирантами  и молодыми научно-педагогическими работниками по приоритетным 
направлениям развития науки, техники и технологий. 
Порядковый 
номер 

№ 
заявки 

Ф.И.О.  Ученое звание, 
должность 

Структурное 
подразделение 

Название работы   Количество 
баллов 

1  ИМ‐3  Шахбанова Сабина 
Рамазановна 

преподаватель  каф. бухгалтерского 
учета 

«Анализ развития и оценка 
эффективности механизма 
налогообложения субъектов 
малого 
предпринимательства»

46 

1  ИМ‐2  Алиева Марина Юрьевна  старший 
преподаватель 

каф. экономического 
анализа и 
статистики 

«Пути повышения 
конкурентноспособности 
региональных 
коммерческих банков»

42 

1  ИМ‐4 
Мамаева Умукусюм 
Зайнутдиновна  
 
 

к.э.н., доцент каф. аудита 

Развитие системы 
управления затратами в 
хозяйствах аграрного 
сектора АПК Республики 
Дагестан 

42 

1  ИМ‐10 

Исмиханов Заур 
Намединович к.э.н., доцент  

Каф. 
математических и 
естественнонаучных 
дисциплин 

Современные подходы к 
управлению 
инновационным развитием 
образовательного процесса 
в вузе 

42 

1  ИМ‐30  Аликеримова (Мамеева) 
Тамила Девлетхановна 

преподаватель  Каф. экономической 
теории 

Механизм стимулирования 
малого 
предпринимательства в 
инновации оном секторе 
экономики региона 

41 



 

 

1  ИАС‐1 

Юсупов Абакар Юсупович аспирант Каф. коммерции и 
маркетинга 

Разработка эффективных 
мер защиты 
продовольственного рынка 
Республики Дагестан от 
некачественных товаров 

41 

2  ИМ‐1  Сулейманов Магомед 
Магомедович  
 

к.э.н, доцент каф. налогов и 
денежного 
обращения 

«Механизм формирования 
эффективной модели 
налогового федерализма в 
России» 

40 

3  ИМ‐5 
Аликберова Адият 
Маликовна 

к.э.н., 
преподаватель 

Каф. экономической 
теории 

Современные инструменты 
налогового регулирования 
деятельности коммерческих 
банков 

37 

4  ИМ‐7 

Дахдуева Камилла 
Дахдугаджиевна 

к.э.н., старший 
преподаватель 

Каф. национальной 
и региональной 
экономики 

Методические и 
организационные основы 
управления социально‐
экономическим развитием 
строительной фирмы. 

31 

5  ИМ‐8 
Ашуралиева Дженнет 
Руслановна 

к.э.н., старший 
преподаватель 

Каф. национальной 
и региональной 
экономики 

Научно‐техническое 
развитие АПК региона: 
организационно‐
внедренческий потенциал 

29 

6  ИМ‐6  Рамазанова Эльвира 
Абасовна 

к.э.н., старший 
преподаватель 

Каф. национальной 
и региональной 
экономики 

Формирование и развитие 
регионального рынка 
товаров и услуг 

21 

7  ИМ‐9 

Халилова Евгения 
Алексеевна преподаватель 

Каф. национальной 
и региональной 
экономики 

Повышение 
конкурентоспособности 
экономики Республики 
Дагестан путем развития 
АПК региона 

19 



 

 

Лот 2.  Поддержка научных исследований, проводимых аспирантами  и молодыми научно-педагогическими работниками по направлению 
МОБИЛЬНОСТЬ: 
Порядк
овый 
номер 

№ заявки  Руководитель проекта должность Структурное 
подразделение 

Наименование мероприятия, 
место проведения 

Количество 
баллов 

1 

МобМ-4 Ахмедова Лаура 
Алаудиновна к.э.н., доцент 

Каф. 
экономического 
анализа и 
статистики 

21-23 мая 2013 г. 
Семинар «Финансовый анализ: 
от классики до модерна», г. 
Москва 

27 

2 

МобМ-12 Аликеримова (Мамеева) 
Тамила Девлетхановна преподаватель 

Каф. 
экономической 
теории 

12.04.2013 г. 
г.Ростов-на-Дону, Ростовское 
общественное собрание, 
Вторая межрегиональная 
конференция «Региональные 
стратегии банков на 2013 год» 

18 

3 

МобМ-3 Мамаева Умукусюм 
Зайнутдиновна к.э.н., доцент Каф. аудита 

Семинар «Интерактивные 
методы обучения в рамках 
магистерской программы 
«Экономический анализ, аудит 
и ревизия в АПК»»,  
г. Москва – русская школа 
управления 

17 

4 

МобМ-1 Толчинская  Маргарита 
Николаевна к.э.н., доцент Каф. аудита 

23-24 мая 2013 г. 
Семинар «Внутренний аудит и 
контроль финансово-
хозяйственной деятельности в 
компании», г. Москва 

16 

5 

МобМ-2 Датаяшева Камила 
Камильевна 

д.э.н., 
профессор Каф. аудита 

23-24 мая 2013 г. 
Семинар «Внутренний аудит и 
контроль финансово-
хозяйственной деятельности в 
компании», г. Москва 

15 

6 МобМ-5 Патахова Марьям преподаватель Каф. коммерции 24-26 мая 2013 г. 14 
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