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

1. Решение приоритетных задач социально-экономического развития региона через 
призму современных концепций и методов экономической теории. 

2. Конкурентоспособность региона и пути ее повышения. 
3. Имидж региона и пути его улучшения. 
 
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. Макро- и микросреда региональной инвестиционной политики. 
2. Современные механизмы и инструменты реализации стратегических 

направлений развития региона. 
3. Стратегическое управление конкурентоспособностью субрегиональных 

локалитетов. 
4. Сфера рекреационных услуг на современном этапе развития социальной 

экономики России: функциональное содержание, способ организации, стратегии и 
инструменты. 

5. Управление конкурентоспособностью региональной социально-экономической 
системы. 

6. Управление региональным экономическим потенциалом. 
7. Формирование теоретико-методологического базиса стратегического управления 

развитием региональной экономики. 
 
Под руководством доктора экономических наук, профессора Захаровой Е.Н. 

действует научная школа «Исследование управления территориальными интеграционными 
образованиями мезоуровня в условиях возрастания волатильности внешней среды и 
становления «экономики, основанной на знаниях»»  

 
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 научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
развития современного общества» (г. Курск, Россия). 

4. Международная научно-практическая конференция «Механизмы обеспечения 
экономической безопасности в условиях развития трансграничного сотрудничества» (г. 
Луганск, Украина). 

5. Круглый стол «Новые тренды молодежного предпринимательства в условиях 
цифровой экономики» (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: 2 диплома III степени 
и 2 диплома лауреата. 

 
4) Результаты научной (научно-исследовательской деятельности): 
- научные публикации и монографии: 
1. Захарова Е.Н. Цифровая экономика как важнейший институт трансформации 

современных социально-экономических систем // Представительная власть - XXI век: 
законодательство, комментарии, проблемы. 2018. № 5-6 (164-165). С. 63-67. 

2. Мокрушин А.А. Трансформация межотраслевого взаимодействия субъектов 
территориального АПК на основе вертикальной интеграции // Вестник Чеченского 
государственного университета. 2018. № 4 (32). С. 56-63. 

3. Бабалян Э.Б., Хатукай С.А. Оценка устойчивости социально-экономического 
развития республики Адыгея // Вестник Адыгейского государственного университета, 
серия «Экономика». 2018. № 2 (220). С. 15-22. 

4. Тамов А.А., Тамова М.К., Тамов К.А. Особенности проблемного региона как 
фактор его стратегического развития // Вестник Адыгейского государственного 
университета, серия «Экономика». 2018. № 3 (225). С. 103-107. 

5. Захарова Е.Н., Карпенко С.В., Рябцев Н.В. Муниципальные услуги как фактор 
устойчивого развития системы города: монография. Майкоп, 2017. 144 с. 

6. Тамов А.А., Тамова М.К., Шалатов В.В. особенности экономического 
взаимодействия крупных бюджетно-обеспеченных и малых проблемных регионов Юга 
России // Вестник Адыгейского государственного университета, серия «Экономика». 2017. 
№ 1 (195). С. 42-48. 

 
 


