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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 «Управление качеством», направленность 

«Управление качеством в социально-экономических системах» обеспечивает 

связь научных исследований с учебным процессом и научной деятельностью 

профессорско-преподавательского состава и студенческого коллектива. 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской работы 

являются следующие:  

- Оценка функционирования социально-экономических систем 

различного уровня. Управление качеством в социально-экономических 

системах; 

- Концепции, инструменты, опыт применения и развития TQM; 

- Внедрение инновационной модели построения системы управления 

бизнес-процессами в организациях Business Studio; 

- Новые стандарты в управлении качеством. Адаптация на 

предприятиях. 

- Развитие системы управления качеством в сфере курортно-

рекреационного и туристического комплексов региона; 

- Совершенствование системы управления качеством на предприятиях 

агропромышленного комплекса КБР;  

Особое  внимание уделяется научно-исследовательской работе 

студентов, в институте ежемесячно проводятся научные семинары с 

участием студентов. Одиннадцать студентов имеют публикации в сборниках 

трудов Всероссийских и внутривузовских научных конференций. Студенты 

направления подготовки «Управление качеством» ежегодно участвуют в 

конкурсе дипломных проектов и олимпиадах. По направлению подготовки 

функционирует студенческий научный кружок в работе которых активное 

участие принимают 18 студентов. Проведено  10 заседаний в  СНК по 

направлениям исследований. 

Под руководством ППС 5 студентов стали лауреатами Всероссийских 

конкурсов и олимпиад. 

Кроме того, НИР реализуется в ходе работы круглых столов, 

постоянно-действующих научных семинаров. 

За 2016 г. по результатам исследований преподавателями  и 

обучающимися опубликована 61 научная и учебно-методическая работа, в 

том числе 1 монография, 11 учебных и учебно-методических разработок, 49 

статей, из них в центральных изданиях, включенных в перечень ВАК – 9, 

включенных в базу научного цитирования РИНЦ – 39 статей. Подготовлены 

15 конкурсных работ и 1 бизнес-проект. Принято участие в 21 



международной, Всероссийской, региональной и внутривузовской 

конференциии, 5 круглых столах. Организованы и проведены 8 научных 

семинаров и 1 вебинар. 

В рамках межвузовского сотрудничества по направлению подготовки 

имеются долгосрочные договора с Межрегиональным центром повышения 

квалификации при КБГУ, ФБУ «Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Кабардино-Балкарской 

Республике», Институтом информатики и проблем регионального 

управления КБНЦ РАН, высокогорным геофизическим институтом 

федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды, ГУЧ КБ центр стандартизации «Кабардино-Балкарский центр 

стандартизации, метрологии и сертификации»,  ООО «Бюро товарных 

экспертиз и оценки». 

С целью 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. 

По направлению подготовки создана и функционирует проблемная 

научно-исследовательская лаборатория  «Внедрение системы менеджмента 

качества». 

Научные исследования проводятся также на базе ООО « Кабардино-

Балкарский центр сертификации и качества, ФБУ «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кабардино-

Балкарской Республике».  

    
 


