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4.1 Природа термина в контексте профи переводчика// Journal of Language and Literature 

August 30, 2016 ; БД СКОПУС 
1 

 

1 

4.2 Metafora of colour in concepts of emotions // Международная конференция. Ереван, 2016; 

БД СКОПУС 
1 

 

1 

4.3 The term nature in the context of the professional translator (to a question of the Bible linguistic 

map)// БД СКОПУС 
1 

 4 

4.4 Эмоционально-оценочная терминология в языках Каспия: типологическое и уникальное 

//Internationalscientificandpracticalcongress. Geneva, 2016. 
1 

 

1 

4.5 Консонантная сочетаемость как субститут номинативных единиц // Филологические 

науки. № 7 (61). Часть 1. Тамбов, 2016. (ВАК) 
1 

 

1 

4.6 Имя собственное имя нарицательное как фактор системности в терминологии // 

Филологические науки № 5(59). Часть 3. Тамбов, 2016. (ВАК) 
1 

 

1 

4.7 

Субстрат и заимствование в топонимии Дагестана: от системы к поиску задач // 

Общественные науки. Всероссийский научный журнал. - М., №2, Том 1. 2016. (ВАК) 

1  1 

4.8 

Пространственно-временная терминология: традиция и эволюция употреблений // 

Общественные науки. Всероссийский научный журнал. - М., №3. 2016. (ВАК) 

1  1 

4.9 

Субстрат и заимствование в топонимии Дагестана: от системы к поиску задач // 

European Social Science Journal. №2. // Общественные науки. 2016. №2. (ВАК) 

1  1 

 

 



4.10. Реализация принципа преемственности при обучении // Современные 

наукоёмкие технологии. - 2016. - № 10 (ВАК) 
1 

 

1 

4.11 Языковые и социальные причины появления русскоязычной дагестанской прозы. 

//Современные исследования социальных проблем. 2016г. (ВАК) 
1 

 

1 

4.12 Биткойн: денежный суррогат или валюта будущего? Фундаментальные исследования. 

2016. № 9-3. (ВАК) 
1 

 

1 

4.13 

Антикризисная бюджетная и денежно - кредитная политика РФ: эффективность и 

целевые ориентиры. Агропродовольственная политика России. 2016. № 9 (ВАК) 

1  1 

4.14 

Роль финансово - кредитной системы в развитии АПК на примере СевероКавказского 

региона. Фундаментальные исследования. 2016. № 12 (ч.1). ВАК Валюта сырьевых 

подсистем-доминант. Фундаментальные исследования 2016. № 9 (ВАК) 

1  1 

4.15 

Сельское хозяйство России: продовольственная безопасность и роль банковской 

системы. Агропродовольственная политика России. 2016. № 10 (ВАК) 

1  1 

4.16 Проблемы и пути совершенствования финансового состояния предприятий в 

современных условиях. Научно-аналитический журнал «Экономика и 

предпринимательство» № 4ч.1(69-1), 2016 г., - Москва, «Onebook» ООО «Сам 

Полиграфист» 2016., (ВАК) 

1  1 

4.17 Основные тенденции изменения в налоговом законодательстве по водному налогу. 

Фундаментальные исследования, № 1, часть 1, 2016, (ВАК) 
1 

 

1 

4.18 Реализация методики обучения грамматическим категориям падежа имени 

существительного английского языка//Мир науки, культуры, образования. №3, 2016 

(ВАК) 

1  1 

4.19 К проблеме изучения терминов-синонимов в обучении специальной лексики 

английского языка на неязыковых факультетах. Издание ДГПУ, Психолого-

педагогические науки, №1, 2016 (ВАК) 

1  1 

4.20 К проблеме грамматических упражнений для формирования морфолого-

синтаксического навыка владения английскими пассивными конструкциями. Издание 

ДГПУ, Психолого-педагогические науки, №2, 2016 (ВАК) 

1  1 

4.21 Налоговое администрирование как инструмент реализации налоговой политики/ 2016. 

ДГУНХ. Сборник статей Всероссийской научно- 
1 

 

1 
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практической конференции (РИНЦ)    

4.22 Правовое регулирование обязанностей участников налоговых правоотношений 

регулирование. Региональная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития коммерческой деятельности и предпринимательства», ДГУНХ, 

2016 (РИНЦ) 

1  1 

4.23 Развитие стратегического планирования в здравохранении в условиях экономической 

нестабильности. Особенности бюджетной политики региона и управления бюджетами 

субъектов РФ, 2016г. (РИНЦ) 

1  1 

.4.24 Особенности бюджетной политики региона и управления бюджетами субъектов РФ. 

Социальная и экономическая инноватика: тренды, прогнозы и перспективы»: сб. матер. 

III межд. науч. - практ. конф. с участием иностранных ученых 2016г.- Ставрополь: 

Секвойя. (РИНЦ) 

1  1 

4.25 Роль резевного фонда и фонда национального благосостояния РФ в решении социально-

экономических задач: сб. матер. 1 Всеросс. науч. - практ. конф октябрь 2016г. - 

Махачкала: ДГТУ, 2016. (РИНЦ) 

1  1 

4.26 

Приоритетные направления создания кластеров для модернизации экономики региона. 

Материалы III Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Региональная экономика: проблемы и перспективы развития», 2016 (РИНЦ) 

1  1 

4.27 

Перспективы устойчивого социально-экономического развития региона путем 

использования инструментов туристического маркетинга. Научнопрактический журнал 

«УЭПС: управление, экономика, политика, социология», г. Махачкала, 2016 (РИНЦ) 

1  1 

4.28 

Необходимость разработки брендинга как инструмента развития туризма в Дагестане. 

Материалы 6-й международной научно-практической конференции «Формирование 

туристического имиджа территорий Северного Кавказа. Анализ, практика, проблемы, 

перспективы№, Махачкала, 2016, (РИНЦ) 

1  1 

4.29 

Инновационная модель маркетинга в сфере услуг// Практика использования концепции 

маркетинга предприятиями и предпринимательскими структурами// Всероссийская 

научно-практическая конференция, Махачкала, 2016 г; 

1  1 

4.30 Механизмы налогового законодательства в вопросах регулирования малого 1  1 



 
предпринимательства// Правовые проблемы современности// Всероссийская научно-

практическая конференция, Моздок,2016 г; 

   

4.31 Проблемы и перспективы развития дистанционного обучения// Электронное 

образование в непрерывном образовании 2016//Сборник научных трудов III 

Международной научно-практической конференции, 13-15 апреля 2016г., г. Ульяновск, 

УлГТУ. (РИНЦ); 

1  1 

4.32 Совершенствование электронного обучения в современной школе// Электронное 

образование в непрерывном образовании 2016//Сборник научных трудов III 

Международной научно-практической конференции, 1315 апреля 2016г., г. Ульяновск, 

УлГТУ. (РИНЦ); 

1  1 

5 Исследования по общеуниверситетской комплексной НИР    
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