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Тематика и направления научных исследований, их качество 

соответствуют профилю подготовки бакалавров и требованиям 

профессиональных образовательных программ. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность по 

направлению подготовки «Строительство», направленности «Экспертиза и 

управление недвижимостью» обеспечивает связь научных исследований с 

учебным процессом и научной деятельностью профессорско-

преподавательского состава и студенческого коллектива. 

По направлению подготовки реализуются следующие направления 

научных исследований:  

- Современные подходы к управлению недвижимостью и оценке 

недвижимости;  

- Новые подходы к управлению недвижимостью в период 

реформирования ЖКХ;  

- Совершенствование системы управления и экспертизы 

недвижимости; 

- Совершенствование системы управления жилищно-коммунальным 

комплексом.  

Научно-исследовательская работа организована в форме студенческих 

научных кружков, участия в олимпиадах, внутривузовских, российских и 

международных научно-практических конференциях, публикации 

студенческих научно-исследовательских работ, участия в конкурсах на 

лучшую научную работу, олимпиадах. Научно-исследовательская работа 

студентов встроена в учебный процесс и осуществляется посредством 

участия  в конференциях и других мероприятиях.  В 2016 г. приняли участие 

в: Научно-практической конференции в рамках молодежного форума «Семь 

причин на 07»; Международной научно-практической конференции, 

посвященной 35-летию Кабардино-Балкарского ГАУ «Актуальные проблемы 

и инновационные технологии в отраслях АПК»;  Международной научно-

практической конференции преподавателей, аспирантов, магистрантов и 

студентов «Актуальные  и приоритетные инновационные технологии 

развития АПК региона»; Международной научно-практической конференции 

преподавателей, аспирантов, магистров и студентов «Актуальные проблемы 

и приоритетные инновационные технологии в отраслях народного 

хозяйства»; Международной научной конференции «Российская 

экономическая модель: настоящее и будущее аграрного, индустриального  и 

постиндустриального секторов»; Научно-практической конференции 

«Устойчивость развития и саморазвития региональных социально-

экономических систем: методология, теория, практика (с международным 

участием). 

Особое  внимание уделяется научно-исследовательской работе 

студентов, в институте ежемесячно проводятся научные семинары с 



участием студентов. Девять студентов имеют публикации в сборниках 

трудов Всероссийских и внутривузовских научных конференций. Студенты 

направления подготовки «Строительство» ежегодно участвуют в конкурсе 

дипломных проектов и олимпиадах. По направлению подготовки 

функционирует студенческий научный кружок «Эксперт-оценщик», в работе 

которого активное участие принимают 25 студентов. Проведено 10 заседаний 

по направлениям исследований. 

Под руководством сотрудников факультета четыре студента стали 

лауреатами Всероссийских конкурсов. 

Кроме того, НИРС реализуется в ходе работы круглых столов, 

постоянно-действующих научных семинаров. 

За отчетный период по результатам исследований преподавателями  

опубликовано 73 научных и учебно-методических работ, в том числе 1 

монография, 19 учебных и учебно-методических пособий, 53 статьи, из них в 

центральных изданиях, включенных в перечень ВАК – 10, включенных в 

РИНЦ – 33 статьи.  

В рамках межвузовского сотрудничества кафедры института имеют 

долгосрочные договора с Межрегиональным центром повышения 

квалификации при КБГУ, институтом информатики и проблем 

регионального управления КБНЦ РАН, ООО «Капитель», ООО «Росстрой», 

АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» филиал по КБР,  ООО 

«Каббалкстройкоммунэкспертиза» и др.  

В рамках развития международных связей заключены договора о 

научном, учебном и культурном сотрудничестве с Азербайджанским 

Государственным Экономическим Университетом и Абхазским 

Государственным Университетом. Стороны договорились содействовать 

установлению научного сотрудничества в областях, представляющих 

взаимный интерес; оказывать взаимную помощь в повышении научной 

квалификации ученых и преподавателей; обмениваться опытом в развитии 

передовых методов обучения; организовывать совместные научные 

мероприятия. 

Научные исследования проводятся также на базе ОАО 

«Каббалкрегионпроект» и ФГБУ «Федеральная кадастровая палата  

«Росреестра» по КБР. 


