
1) В рамках образовательной программы научными сотрудниками, 
профессорско-преподавательским составом и студентами ведутся научные 
исследования по следующим направлениям:  

1. Проблемы учетно-контрольного и финансового обеспечения развития 
национальной (региональной, отраслевой) экономики в современных условиях.  

2. Методы эффективного анализа больших данных и их использование для решения 
задач цифровой экономики. 

 
2) В рамках реализации основных образовательной программы научными 

сотрудниками и профессорско-преподавательским составом осуществляется научная 
работа в рамках научных направлений кафедр, в том числе проведение фундаментальных 
научных исследований и прикладных научных исследований: 

1. Концептуальное обоснование механизма обеспечения экономической 
безопасности субъекта. 

2. Учетно-контрольные и финансовые аспекты развития региона (отрасли, 
предприятия) в условиях перехода к цифровой экономике. Проблемы управления 
финансами региона (отрасли, предприятия). 

3. Разработка технологии построения и методов анализа больших данных для 
решения задач цифровой экономики. 

4. Проблемы экономического образования в высшей школе в контексте 
инновационного развития. 

 
3) Результаты научной деятельности апробируются на мероприятиях и 

проектах различного уровня, в частности: 
1. Ежегодная Всероссийская научно-практическая (заочная) конференция с 

международным участием «Экономика и управление в современных условиях: проблемы и 
перспективы» (г. Майкоп, Россия). 

2. Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и 
перспективы социально-экономического развития регионов Юга России» (г. Майкоп, 
Россия). 

3. Международная научная конференция «Образование и наука без границ» (г. 
Мюнхен, Германия). 

4. Круглый стол «Актуальные проблемы реформирования бухгалтерского учета и 
налогообложения» (г. Майкоп, АГУ). 

Результаты научно-исследовательской деятельности студентов апробируются в 
материалах ВКР и представляются на конкурсы различного уровня, в частности на 
Международный конкурс выпускных квалификационных работ, проводимый по 
инициативе проекта Interclover. Организатор: Научная общественная организация 
«Профессиональная наука» (г. Нижний Новгород, Россия). Результат: 4 диплома лауреата. 

 
4) Результаты научной (научно-исследовательской деятельности): 
- научные публикации и монографии: 
1. Blyagoz Z.U., Nagoev A.V., Teshev V.A., Shelekhova L.V. Practical Aspects of 

Integrating The Mathematical and Special Training of Economists at A Higher Education 
Institution // International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET). Volume 
9. Issue 12. 2018. Рp. 45-50. (Статья в журнале, индексируемом в Scopus) 

2. Tkhagapso R., Kuter M. Retrospective Analysis of Institute of Bankruptcy in Russia // 
Advances in Intelligent Systems and Computing. Vol. 850. Pp. 286-305. (Статья в журнале, 
индексируемом в Scopus) 

3. Таусова И.Ф. Заемный капитал как интегрированный объект бухгалтерского 
учета // Вестник Адыгейского государственного университета, серия « Экономика». 2018. 
№ 1 (215). С. 170-180. 



4. Ордынская М.Е., Силина Т.А. Доступность микрофинансовых услуг для 
субъектов малого бизнеса (на материалах Республики Адыгея) // Вестник Адыгейского 
государственного университета, серия «Экономика». 2018. № 3 (225). С. 213-224. 

5. Тхаркахова И.Г., Понокова Д.И. Формирование затрат на транспортные услуги, 
факторы, влияющие на себестоимость перевозок // Вестник Адыгейского государственного 
университета, серия «Экономика». 2018. № 3 (225). С. 259-267. 

6. Понокова Д.И., Тхаркахова И.Г. Современные проблемы формирования 
резервного капитала в экономике развития региона-реципиента: законодательный и 
учетный аспекты // Вестник Адыгейского государственного университета, серия 
«Экономика». 2018. № 4 (230). С. 320-325. 

 


