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Научная деятельность по направлению подготовки «Экономика», 

направленность «Финансы» обеспечивает связь научных исследований с 

учебным процессом и общественной деятельностью профессорско-

преподавательского состава и студенческого коллектива.  

Научные разработки профессорско-преподавательского состава по 

направлению подготовки сконцентрированы на выполнении исследований по 

следующим направлениям:  

- Состояние финансово-кредитных отношений в агропромышленном 

комплексе Кабардино-Балкарской республики;  

- Проблемы социально-экономического развития региона;  

- Разработка мероприятий по развитию финансовых рынков;  

- Антикризисный финансовый менеджмент и др.  

Научная деятельность в реализации указанных направлений ведется  с 

целью научного обеспечения разработки программных механизмов 

регионального развития, развития агропромышленного комплекса 

Кабардино-Балкарской республики, обоснования направлений 

совершенствования механизма финансовой и кредитной поддержки АПК 

КБР. Помимо реализации указанных тематик исследований, ППС ведут НИР 

в русле основного профиля по направлениям: разработки рекомендаций по 

стабилизации региональных финансов; обоснованию предложений решения 

проблем низовых уровней бюджетной системы; развитию региональной 

банковской системы, страхового и фондового рынков; программам 

финансового обеспечения решения проблем социального развития 

республики; совершенствования механизма управления финансами на 

микроуровне и др. 

Преподаватели задействованы в реализации научно-исследовательских 

работ, финансируемых Российским гуманитарным научным фондом и 

Российским фондом фундаментальных исследований.  

Результаты научно-исследовательской работы ППС многократно 

отмечалась наградами – дипломами, медалями, сертификатами - 

Министерства образования и науки РФ, Министерства сельского хозяйства 

РФ. 

Ежегодно магистранты под руководством преподавателей принимают 

участие в международных, всероссийских и межрегиональных научных 

конференциях, олимпиадах различного уровня, где завоевывают призовые места.  

В 2016 году принято участие в следующих конференциях: 

- IX Межвузовской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные проблемы современной экономики: 

международные, внутринациональные и региональные аспекты». Кабардино-

Балкарский ГАУ, г. Нальчик; 

- Международной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы и инновационные технологии в отраслях АПК», посвящѐнной 35-



летию Кабардино-Балкарского ГАУ, г. Нальчик; 

- Международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии нового тысячелетия», г. Уфа; 

- V Международной научно-практической конференции молодых 

ученых посвященной 25-летию ФГБНУ «Прикаспийский НИИ аридного 

земледелия», с. Соленое Займище; 

- Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы перспективных научных исследований». г. Смоленск. 

- Научно-практической конференции «Современные тенденции 

развития аграрного комплекса», с. Соленое Займище; 

- Международной  научно-практической конференции профессора Б.Х. 

Жерукова «Устойчивость развития территориальных экономических систем: 

тенденции и модернизации», Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик; 

- XXVI Международной научно-практической конференции: 

«Достижения вузовской науки», г. Новосибирск; 

- Международной научно-практической конференции: «Политика, 

экономика и социальная сфера: проблемы взаимодействия», г. Новосибирск; 

- XXXV Международной научно-практической конференции: 

«Проблемы современной экономики», г. Новосибирск; 

- Международной научно-практической конференции: «Регулирование 

экономической деятельности и деловая среда: проблемы, перспективы и 

решения». г.Тольятти. 

- Международной научно-практической конференции «Вопросы 

современной экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения», 

г.Екатеринбург; 

- IV Международной научно-практической конференции: «Проблемы и 

перспективы современной науки», г. Москва; 

- Международной научно-практической конференции, посвященной 

90-летию чл.-корр. РАСХН, Засл. деятеля науки РСФСР и РД профессора 

М.М. Джамбулатова «Инновационное развитие аграрной науки и 

образования», г. Махачкала; 

- XI Международной научно-практической конференции «Наука 

сегодня: теория, практика, инновации», Москва; 

- Международной научно-практической конференции «Новая наука: 

современное состояние и пути развития», г. Оренбург; 

- XIX Международной научно-практической конференции 

«Современные тенденции развития науки и технологий», г. Белгород; 

- Международной научно-практической конференции «Новая наука: 

теоретический и практический взгляд», г. Ижевск; 

- VII Международной научно-практической конференции «Вопросы 

современной науки: проблемы, тенденции и перспективы», г. Москва; 

- VI Международной междисциплинарной конференции «Актуальные 

проблемы науки XXI века», г. Москва; 

- Никоновские чтения – 2016. Научно-технологическое развитие АПК: 

проблемы и перспективы, г. Москва;  



- XVII Международной научно-практической конференции «Будущее 

российского страхования: оценки, проблемы, точки роста», Ростов-на-Дону; 

- International Scientific Conference «Scientific achievements of the third 

millennium», Chicago; 

- Международной научно-практической конференции «Вопросы 

современной экономики и менеджмента: свежий взгляд и новые решения», г. 

Екатеринбург; 

- X Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых, посвященной 120-летию И.С. Косенко «Научное обеспечение АПК», 

г. Краснодар. 

Основными формами НИР магистрантов являются: предметные или 

проблемные научные кружки, участие в научно-практических конференциях, 

научных конкурсах, грантах и т.д.  

По направлению подготовки успешно функционирует студенческий 

научный кружок «ФИНАНСИСТ», в работе которого активное участие 

принимают 14 магистрантов. Проведено 10 заседаний СНК по актуальным 

проблемам научных исследований. 

За 2016г. по результатам исследований преподавателями и 

обучающимися  опубликовано 108 научных и учебно-методических работ, в 

том числе: 1 монография, 18 учебных и учебно-методических пособий, 89 

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

42, включенных в базу данных научного цитирования РИНЦ – 76 статей.  

По направлению подготовки создана и функционирует научно-

исследовательская лаборатория  «Центр финансовых исследований», в 

рамках которой выполняются научно-исследовательские работы по 

актуальным направлениям исследований. 

По направлению подготовки заключены договора о научном, 

творческом сотрудничестве с: ОСАО «Ингосстрах»,  ООО Кабардино-

Балкарский «Бум-Банк», Кабардино-Балкарским отделением №8631 

Сберегательного банка  РФ, ОАО «Агро-Инвест», Кабардино-Балкарским 

филиалом ОАО «Россельхозбанк», Коммерческим банком ООО «Нальчик», 

Кабардино-Балкарским филиалом ООО «Общество страхования жизни 

«Россия». 


