
НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ 

Научная деятельность в ДГУНХ концептуально оформлена в формате науч-

ных школ. Основными научными школами, по которым ведутся исследования, 

являются:  

- дифференциальные уравнения и их приложения (01.01.02) - ведущие уче-

ные направления - к.ф.-м.н., доцент Назаров А.Д., заведующий кафедрой матема-

тики, к.ф.-м.н., доцент Атагишиева Г.С., руководитель Центра качества и иннова-

ций в образовании. Научные исследования в рамках этой школы проводятся по 

следующим направлениям: применение аппарата дифференциального исчисления 

в экономических задачах; применение аппарата дифференциального исчисления в 

экологических задачах; применение дифференциальных уравнений в некоторых 

задачах, связанных с ценовой политикой; приложение дифференциальных урав-

нений в решении технических задач; 

- проблема развития промышленных предприятий (08.00.05) - ведущие уче-

ные направления - д.э.н., профессор, ректор ДГУНХ Бучаев Я.Г., д.э.н., профессор 

кафедры «Менеджмент» Гаджиев М.М. Научные исследования в рамках этой 

школы проводятся по следующим направлениям: совершенствование механизма 

управления промышленными предприятиями региона; экономический анализ – 

один из решающих факторов повышения эффективности производственной дея-

тельности хозяйствующих субъектов экономики; влияние учета на эффективность 

деятельности предприятия; совершенствование механизма управления затратами 

в целях повышения эффективности работы предприятия; совершенствование ме-

тодов управления финансами на современных российских предприятиях, в обще-

ственных организациях и кредитно-банковских структурах; механизмы иннова-

ционного развития предприятий машиностроения РД; операционный менеджмент 

в повышении эффективности функционирования промышленного предприятия; 

эффективность экономических решений в производственной сфере для промыш-

ленных предприятий; 

- проблема функционирования АПК региона (08.00.05) - ведущие ученые 

направления - д.э.н., профессор, проректор по учебной работе Казаватова Н.Ю., 



д.э.н., зав. кафедрой «Анализ хозяйственной деятельности и аудит» Шарипов 

Ш.И. Научные исследования в рамках данной школы проводятся по следующим 

направлениям: перспективы развития АПК региона; экономика и управление 

АПК, земельные отношения; совершенствование  организационно-

экономического механизма повышения эффективности  орошаемого земледелия; 

основные направления совершенствования государственной аграрной политики; 

анализ, оценка и управление хозяйственными рисками на предприятиях АПК; со-

временные состояние и выработка системы планирования на перерабатывающих 

предприятиях АПК РД; использование кластерного подхода в АПК; развитие аг-

рарного туризма в Дагестане; 

- проблемы устойчивого развития региональной социально-экономической 

системы (08.00.05) - ведущие ученые направления - д.э.н., профессор, Главный 

научный сотрудник НИИ Управления, экономики, политики и социологии 

ДГУНХ  Бучаев Г.А., д.э.н., профессор, директор НИИ управления, экономики, 

политики и социологии ДГУНХ Абдулманапов С.Г. Научные исследования в 

рамках школы проводятся по следующим направлениям: методы оценки устойчи-

вого развития региональных социально - экономических систем; основы страте-

гии социально-экономического развития; межрегиональная интеграция в обеспе-

чении экономического развития и снижении социальной напряженности в регио-

нах Северо-Кавказского федерального округа; совершенствование налогового ме-

ханизма и форм взаимодействия науки с обществом, государством и бизнесом; 

проблемы и перспективы устойчивого социально - экономического развития 

народнохозяйственного комплекса РФ и РД; новые экономические модели и ин-

струменты в мировой экономической системе; 

- развитие актуальных направлений лингвистики (10.02.00) - ведущие уче-

ные направления - к.филол.н., доцент, заведующая кафедрой английского языка 

Батырмурзаева У.М. Научные исследования в рамках школы проводятся по сле-

дующим направлениям: проблемы оптимизации методики обучения иностранно-

му языку на неязыковых факультетах;  проблемы межкультурной коммуникации; 

основы формирования профессиональных речевых умений будущего переводчи-



ка; развитие навыков устной и письменной речи; методика и методология препо-

давания иностранных языков; 

- актуальные проблемы права (12.00.00) - ведущие ученые направления – 

к.ю.н., доцент Гаджиев Д.М., к.ю.н., доцент Далгатова А.О. Научные исследова-

ния в рамках школы проводятся по следующим направлениям: юриспруденция: 

правовой и исторический аспект; актуальные проблемы формирования граждан-

ского общества в России и Дагестане; актуальные проблемы российского обще-

ства: история и современность;  актуальные проблемы противодействия экстре-

мизму: история и современность; актуальные проблемы уголовного права и со-

вершенствование уголовного законодательства России и зарубежных стран; акту-

альные проблемы развития гражданского, семейного и международного частного 

права; актуальные проблемы гражданского и арбитражного процесса. 

Основные итоги работы научных школ ДГУНХ в 2020 году представлены в 

таблице  

Таблица  

 
№ Название Кол-во защи-

щенных дис-

сертаций 

Моногра-

фии  

Публика-

ции в  ре-

ферируе-

мых изда-

ниях 

Количество  

научных 

конференций, 

проведённых 

в ДГУНХ с 

изданием 

сборника 

количество 

проведен-

ных ма-

стер-

классов 
док-

тор-

ских 

канди-

дат-

ских 

1 Дифференци-

альные уравне-

ния и их при-

ложения 

- - 1 8 1 8 

2 Проблемы раз-

вития промыш-

ленных пред-

приятий 

- 1 3 16 1 6 

3 Проблемы 

функциониро-

вания АПК ре-

гиона 

- 1 2 14 1 7 



4 Проблемы 

устойчивого 

развития реги-

ональной соци-

ально-

экономической 

системы 

- 1 7 26 2 6 

5 Актуальные 

проблемы права 
- - 1 28 3 15 

6 Развитие акту-

альных направ-

лений лингви-

стики 

- 2 1 18 3 8 

 


