Наука

Планы научных мероприятий
Информационные

-

Студенческие Научные Круж ки

-

Отчеты о проведенных научно-практических конференциях
Конкурсы, олимпиады

письма-приглашения

В филиале РГЭУ «РИНХ» в г. Махачкале научно-исследовательская и
инновационная деятельность реализуется в рамках единого
учебно-научно-исследовательского комплекса, включающего совет филиала,
кафедры, службы технического и научно-методического обеспечения процесса и
научных исследований.

Научно-исследовательская работа выполняется согласно плану работы филиала в
рамках основных научных направлений Ростовского государственного
экономического университета «РИНХ» и ежегодным планом научных конференций
РГЭУ «РИНХ».
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Профессорско-преподавательский состав, докторанты, аспиранты, соискатели и
студенты филиала ежегодно принимают участие в международных, региональных,
межвузовских научно-практических конференциях.
Начиная с 2004 года на базе филиала совместно с администрацией Президента
республики Дагестан, администрацией города Махачкала, республиканскими
министерствами и ведомствами ежегодно проводится международная
научно-практическая конференция «Социально-экономические, правовые,
экологические и культурные проблемы региона в эпоху глобализации». По
результатам конференции лучшие доклады публикуются в сборнике научных
трудов сотрудников и студентов.

Профессорско-преподавательский состав, докторанты, аспиранты, соискатели и
студенты филиала ежегодно принимают участие в международных, региональных,
межвузовских научно-практических конференциях.
Начиная с 2004 года на базе филиала совместно с администрацией Президента
республики Дагестан, администрацией города Махачкала, республиканскими
министерствами и ведомствами ежегодно проводится международная
научно-практическая конференция «Социально-экономические, правовые,
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экологические и культурные проблемы региона в эпоху глобализации». По
результатам конференции лучшие доклады публикуются в сборнике научных
трудов сотрудников и студентов.

Кроме этого, ежегодно проводятся конференции и кафедрами филиала. Так
кафедра «Экономика и право» проводила студенческую конференцию
«Экономико-правовые аспекты развития современного российского общества»,
совместно с представителями банков; круглый стол «Проблемы банковского
сектора Дагестана».

Кафедра «Общеобразовательные дисциплины» - региональную конференцию
профессорско-преподавательского состава и студентов «Человек в
глобализирующемся мире»; круглый стол, на тему «Научно-практическая
конференция - как база научной и профессиональной подготовки студентов
ВУЗа».
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