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Тематика и направления научных исследований, их качество 

соответствуют направлению подготовки бакалавров и требованиям основных 

профессиональных образовательных программ. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность по 

направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

направленность «Региональное управление» обеспечивает связь научных 

исследований с учебным процессом и научной деятельностью профессорско-

преподавательского состава и студенческого коллектива. 

Приоритетными направлениями научно-исследовательской работы 

являются следующие: 

- Проблемы развития системы государственного и муниципального 

управления. Становление отечественной модели государственной службы; 

- Региональные проблемы и особенности управления 

муниципальными образованиями.  

- Управление развитием сельских территорий КБР;  

- Управление экономическим ростом; 

- Маркетинговые исследования сельского населения.  

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: 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 научно-практической конференции, 

посвященной Заслуженному деятелю науки РФ, КБР, Республики Адыгея, 

профессору Б.Х. Фиапшеву «Сельскохозяйственное землепользование и 

продовольственная безопасность»; 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); VII Международной научной конференции 



«Региональные проблемы преобразования экономики: интеграционные 

процессы и механизмы формирования и реализации социально-

экономическая политика устойчивого развития региона»; Международной 

научной конференции «Устойчивость развития территориально 

экономических систем: глобальные тенденции и концепции модернизации», 

посвященной памяти профессора Б.Х. Жерукова. 

Особое внимание уделяется научно-исследовательской работе 

студентов, в институте ежемесячно проводятся научные семинары с 

участием студентов. Шестнадцать студентов имеют публикации в сборниках 

трудов Всероссийских и внутривузовских научных конференций. Студенты 

направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» 

ежегодно участвуют в конкурсе инновационных проектов и олимпиадах. По 

направлению подготовки функционирует студенческий научный кружок 

«Муниципалитет», в работе которых активное участие принимают 24 

студентов. Проведено 9 заседаний по направлениям исследований. 

Под руководством ППС 10 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 

опубликовано 125 научных и учебно-методических работ, в том числе 2 

монографии, 22 учебных и учебно-методических пособия, 103 статьи, из них 

в центральных изданиях, включенных в перечень ВАК – 31, включенных в 

РИНЦ – 87 статей.  

В 2016 г. принято участие в Шестнадцатой Всероссийской олимпиаде 

Развития Народного хозяйства (9 дипломов); Первом Международном 

Конкурсе концептуальных и инновационных идей и проектов «Сотворение 

справедливого Жизнеустройства на Планете Земля» (1 диплом); II этапе 

Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, 

аспирантов и молодых ученых вузов Министерства сельского хозяйства 

России за 2016 год (1 диплом); 3-й Всероссийский Конкурс развития и 

благоустройства малой Родины и Родного края «Возрождение и 

благоустройство Родины – России!» (3 диплом). 

В рамках межвузовского сотрудничества по направлению подготовки 

имеются долгосрочные договора с Межрегиональным центром повышения 

квалификации при КБГУ, Институтом информатики и проблем 

регионального управления КБНЦ РАН, Ростовским государственным 

экономическим университетом (РИНХ). 

По направлению подготовки создана и функционирует научно-

исследовательская лаборатория «Маркетинговые исследования в АПК». 

Научные исследования проводятся также на базе Института 

информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН. 
 


