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Научно-исследовательская работа (НИР) является обязательным и 

важнейшим компонентом основной образовательной программы 

магистратуры. 

Целью НИР является формирование навыков самостоятельной 

профессиональной деятельности, связанной с научным поиском, 

проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся 

и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, проявляющихся в государственном управлении и бизнесе, 

научных обобщений, научного обоснования проектов, применительно к 

представителям бизнеса и государственных организаций, осуществляющим 

государственно-частные проекты; работникам организаций государственной 

сферы, стремящимся перейти на управленческую работу в бизнес; 

представителям бизнеса, рассматривающим возможность перехода на 

государственную и муниципальную службу; управленцам из бизнеса, 

государственным и муниципальным служащим, желающим повысить 

эффективность собственной деятельности. 

Тематика и направления научных исследований, их качество 

соответствуют направлению подготовки магистров и требованиям основных 

профессиональных образовательных программ. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность по 

направлению подготовки Менеджмент, направленность – Управление в 

государственной сфере и бизнесе обеспечивает связь научных исследований 

с учебным процессом и научной деятельностью профессорско-

преподавательского состава и магистрантов и выполняется в следующих 

формах: 

- самостоятельные научные исследования по актуальной научной 

проблематике в рамках подготовки магистерской диссертации; 

- участие в научных исследованиях в соответствии с планами научно-

исследовательской работы кафедр и вуза; 

- участие в осуществлении инициативных научных исследований, 

выполняемых кафедрами в рамках приоритетных научных направлений 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 

им. В.М. Кокова»; 

- подготовка статей, тезисов, докладов, реферата, презентации в 

рамках научного исследования на научно-исследовательском семинаре по 

управлению развитием организаций АПК; 

- подготовка докладов и научных сообщений для участия в научных и 

научно-практических конференциях, круглых столах, дискуссионных 

площадках, организуемых институтом и университетом; 

- подготовка научных работ для участия в конкурсах научно-

исследовательских работ; 

- подготовка публикаций по результатам научного исследования. 



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; 

- Особенности развития политики и политических отношений на 

Северном Кавказе; 

- Причины и истоки конфликтогенности на Северном Кавказе. 

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 

магистрантов встроена в учебный процесс и осуществляется посредством 

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

в: Шестнадцатой Всероссийской олимпиаде Развития Народного хозяйства (3 

диплома); 13-я международная олимпиада по экономическим, финансовым 

дисциплинам и вопросам управления (1 диплом). 

Особое  внимание уделяется научно-исследовательской работе 

магистрантов, в институте по направлению подготовки ежемесячно 

проводятся научные семинары с участием обучающихся. Десять 

магистрантов имеют публикации в сборниках трудов Всероссийских и 

внутривузовских научных конференций. Магистранты активно участвуют в 

научных конкурсах проектов и олимпиад. По направлению подготовки 

функционирует студенческий научный кружок «Муниципалитет», в работе 

которых активное участие принимают 3 студента. Проведено 9 заседаний по 

направлениям исследований. 

Кроме того, результаты выполненных НИР докладываются на 

заседаниях круглых столов и постоянно-действующих научных семинарах. 

За 2016г. по результатам исследований ППС в соавторстве с 

магистрантами опубликовано 37 научных и учебно-методических работ, в 

том числе - 6 учебных и учебно-методических пособий, 27 статьи, из них в 

центральных изданиях, включенных в перечень ВАК – 7, включенных в базу 

данных научного цитирования РИНЦ – 20 статей.  

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. 

Основными базами для производственного сотрудничество являются: 

государственные органы управления, государственные корпорации;  

государственные и коммерческие структуры, где создаются и внедряются 

инновации;  государственные и муниципальные предприятия (учреждения); 

корпоративные структуры с государственным участием; научно-

исследовательские центры. 
 


