
Тематический план инициативных научно-исследовательских работ на 2019 г. 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Майкопский государственный технологический университет»   
 

№ Наименование тем,  

номер гос. регистрации 

 

Руководитель 

темы 

Кафедры - исполнители Вид работы Область знаний Сроки 

выполнен

ия работы 

Примечание 

(продление) 

Код 

ГРНТИ 

1.  Устойчивое развитие горных и 

предгорных районов Республики 

Адыгея. 

№ гос. рег. 01.20002830   И-2 

Акатов В.В., 

д-р биол. наук, 

проф. 

Экологии и защиты 

окружающей среды 

 

Прикладная Охрана окружающей 

среды и экология 

человека 

2000 

2010 - 

2014 

2019 

 

87.29 

2.  Исторические, этнологические, 

религиоведческие, языковые и 

литературоведческие аспекты развития 

народов Северного Кавказа. 

№ гос. рег. 01.20.000.2834    И-7 

Кудаева С.Г., 

д-р истор. наук, 

проф. 

Истории государства и 

права 

Прикладная История 2000 – 

2004 

2009 

2014 

2018 

2022 03.61.91 

3.  Этнос, межэтнические отношения и 

проблемы управления в ретроспекции и 

на перспективу. 

№ гос. рег. 01.20.000.2840   И-12 

Азашиков Г.Х., 

д-р филос. наук, 

проф. 

Философии и 

социологии и 

педагогики; 

Конституционного 

строительства и 

государств. и 

муниципального 

управления 

Прикладная История 2000 – 

2004 

2009 

2010-2014 

2018 

2022 03.61.91 

4.  Изучение формового разнообразия 

орехоплодных, ягодных, лекарственных 

растении и выделение ценного 

генофонда для практического и 

селекционного использования на 

Северо-Западном Кавказе. 

№ гос. рег. 01.2.00314966    И-15 

Бжецева Н.Р., 

канд. с.-х. наук, 

доц. 

Биологии и эргономики 

изделий легкой 

промышленности 

Прикладная Сельское и лесное 

хозяйство 

2003 – 

2007 

2010 

2012-2015 

2018 

2022 68.35.53 

5.  Совершенствование управления 

социально-экономическими процессами 

в регионе. 

№ гос. рег. 01.2.006 06750   И-23 

Зарубин В.И., 

д-р экон. наук, 

проф. 

Менеджмента  и 

региональной 

экономики 

 

Прикладная Экономическое развитие 

и рост 

2006-2010 

2014 

2018 

2022 06.52.17 



6.  Художественное осмысление процессов 

жизни общества в контексте духовно-

нравственных и интеллектуально-

философских исканий личности 

№ гос. рег. 01.2.006 06751    И-24 

Хуако Ф.Н., 

д-р филол. наук, 

проф. 

Маркетинга, сервиса и 

туризма; 

Конституционного 

строительства и 

государств. и 

муниципального 

управления 

Фундамент

альная 

Литературоведение 2006-2010 

2014 

2018 

2022 17.01.11 

7.  Вербально-кодовая система обучения 

иностранных учащихся и вопросы  

их адаптации в иноязычной 

социокультурной среде. 

№ гос. рег. 01.2.006 06753   И-26 

Аутлева Ф.А., 

канд. филол.  

наук, доц. 

Русского языка как 

иностранного 

Прикладная Прикладное 

языкознание 

2006-

2011-2016 

2019 

2022 16.31.51 

8.  Разработка стратегии инвестиционно-

инновационного развития Республики 

Адыгея и Краснодарского края в 

условиях модернизируемой экономики. 

№ гос. рег. 01200955705              И-37 

Щербатова Т.А., 

канд. экон. наук, 

доц. 

Организации 

землепользования и 

экономики 

(филиал МГТУ) 

Прикладная Экономические науки 2009-2012 

2015 

2018 

2022 06.71 

9.  Разработка и внедрение перспективных 

методов проведения технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

№ гос. рег. 01201062581          И-39 

Меретуков М.А., 

канд техн. наук, 

доц. 

Сервиса транспортных и 

технологических машин 

и оборудования 

Прикладная Техническая 

эксплуатация и ремонт 

средств автомобильного 

транспорта 

2010-2011 

2014 

2019 73.31.41 

10.  Совершенствование организации и 

управления транспортным комплексом 

региона. 

№ гос. рег. 01201062582          И-40 

Гукетлев Ю.Х.,  

д-р экон. наук, 

проф. 

Организация и 

управление 

транспортными 

процессами 

Прикладная Транспорт. Экономика, 

организация, 

управление, 

планирование и 

прогнозирование 

2010-

2012-2015 

2018 

2022 73.01.75 

11.  Совершенствование системы 

управления социально-экономическим 

развитием Республики Адыгея в 

условиях модернизации экономики. 

№ гос. рег. 01201062583          И-41 

Ешугова С.К., 

канд. экон. наук, 

доц. 

Экономической теории 

и мировой экономики; 

Финансов и кредита; 

Маркетинга, сервиса и 

туризма 

Прикладная Экономика. 

Территориальная 

структура экономики. 

Городская и 

региональная экономика 

2010-2013 

2016 

2019 06.61.33 

12.  Совершенствование технологических 

приемов производства продуктов 

переработки сельскохозяйственного 

сырья. 

№ гос. рег. 01201062580          И-42 

Сиюхов Х.Р.,  

д-р техн. наук, 

доц. 

Технологии, машин и 

оборудования пищевых 

производств; 

Товароведения и 

экспертизы товаров 

Прикладная Измерения, испытания, 

контроль и управление 

качеством 

2010-2013 

2016 

2019 65.01.81 

65.01.91 

13.  Повышение инвестиционной 

привлекательности туристско-

рекреационного комплекса (ТРК) 

региона в условиях рынка (на примере 

Кумпилова А.А 

канд. экон. наук, 

доц. 

Организация и 

управление 

транспортными 

Прикладная Экономические науки 2011-2013 

2016 

2018 

2022 06.71.57 



Республики Адыгея) 

№ гос. рег. 01201175881      И - 45 
процессами 

14.  Исследование тепло-массообменных 

процессов с целью создания  

инновационных технологий 

переработки сельскохозяйственного 

сырья и получения продуктов питания. 

№ гос. рег. 01201263030          И - 46 

 

Схаляхов А.А., 

д-р техн. наук, 

проф. 

Технологии, машин и 

оборудования пищевых 

производств; 

Товароведение и 

экспертизы товаров 

Прикладная Пищевая 

промышленность 

2012-2017 

 

2021 65.13.13 

65.45.31 

65.13.00 

15.  Исследование топливных добавок на 

экологичность и экономичность. 

№ гос. рег.  01201354900        И - 47 

Гукетлев Ю.Х.,  

д-р экон. наук, 

проф. 

Организация и 

управление 

транспортными 

процессами 

Прикладная Транспорт 2013-2014 2019 73.01.81, 

73.31.09 

16.  Разработка и реализация программы 

мониторинга качества и безопасности 

пищевых продуктов, реализуемых на 

потребительском рынке Республики 

Адыгея 

№ гос. рег. 01201374719      И - 49 

Тазова З.Т., 

канд. техн. наук, 

доц. 

Товароведения и 

экспертизы товаров 

Прикладная Внутренняя торговля. 

Пищевая 

промышленность 

2013-2014 

2018 

2019 71.01.55, 

71.01.51, 

65.09.03, 

65.09.05, 

65.09.39 

17.  Разработка математического 

инструментария инновационного 

развития университетского образования 

№ гос. рег. 115072970023   И - 50 

Куижева С.К.,  

канд.-физ. мат. 

наук, доц. 

Высшей математики и 

системного анализа 

Прикладная Экономические науки 15.07.15-

15.09.16 

2019 06.71.45 

18.  Развитие методологии проектирования 

информационных систем 

№ гос. рег. 115111940007   И - 52 

Сапиев А.З.,  

канд. экон. наук, 

доц. 

Информационной 

безопасности и 

прикладной 

информатики 

Прикладная Информатика, 

информационное 

обслуживание 

16.10.15 

20.12.17 

2021 20.51.01 

19.  Разработка научных основ 

электрохимических способов очистки 

природных вод 

№ гос. рег. 115111940013    И - 56 

Попова А.А.,  

д-р хим. наук, 

доц. 

Химии, физики и 

физико-химических 

методов исследования 

Прикладная Электрохимия 20.10.15-

20.12.18 

2022 31.15.33 

20.  Исследование  и анализ особенностей 

правовых основ обеспечения 

конституционных прав  граждан в целях 

выявления существующих проблем при 

производстве по уголовным делам и 

разработка рекомендаций по их 

решению. 

№ гос. рег. 115111940008    И - 57 

Курбанова Е.М., 

канд. юрид. наук, 

доц. 

Административного и 

уголовного права; 

Гражданского права и 

процесса 

Прикладная Уголовный процесс, 

Криминалистика. 

20.10.15 

12.12.17 

2021 10.79.01, 

10.85.45 

 

21.  Определение эффективности Мамсиров Н.И., Технологии Прикладная Сельское и лесное 19.10.15- 2019 68.29.15 



применения  биопрепаратов нового 

поколения при возделывании 

сельскохозяйственных культур на фоне 

ресурсосберегающих способов 

обработки черноземов Адыгеи 

№ гос. рег. 115111940014    И - 58 

канд. с.-х наук, 

доц.  

 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

хозяйство 19.12.19 68.29.19 

68.29.21 

22.  Разработка современных концепций 

благоустройства и озеленения 

урбанизированной среды южных 

регионов России 

№ гос. рег. 115111940011    И – 59 

Трушева Н.А., 

канд. с.-х наук, 

доц.  

 

Ландшафтной 

архитектуры и  лесного 

дела 

Прикладная Благоустройство 

населенных мест. 

Зеленое строительство 

19.10.15-

25.12.18 

2022 67.25.25 

23.  Формирование эффективного 

финансово-кредитного механизма 

обеспечения устойчивого развития 

территорий 

№ гос. рег. АААА-А17-117021310229-3 

Пригода Л.В., 

д-р экон. наук, 

доц. 

Финансов и кредита Прикладная Финансы и кредит 21.11.16-

20.12.21 

2021 06.73.75 

24.  Анализ и совершенствование 

реализации государственной политики 

в области социально-культурного 

сервиса и туризма региона (на примере 

Республики Адыгея) 

№ гос. рег. АААА-А17-117021310231-6 

Куштанок С.А., 

канд. экон., доц. 

 

Экономических, 

гуманитарных и 

естественнонаучных 

дисциплин 

(филиал МГТУ) 

Прикладная Организация и 

управление 

09.01.17-

20.12.20 

2020 82.13.31 

25.  Исследование актуальных проблем 

землеустройства, рационального 

землепользования и кадастра объектов 

недвижимости в регионе. 

№ гос. рег. АААА-А17-117021310228-6 

 

Шаова Ж.А., 

канд. биол. наук, 

доц. 

Землеустройства Прикладная Землеустройство, 

кадастр и мониторинг 

земель 

20.01.17-

23.12.19 

2019 10.55.61,6

8.05.29, 

87.21.23, 

87.35.29 

26.  Разработка перспективных 

строительных материалов конструкций 

улучшенными показателями. 

№ гос. рег. АААА-А17-117021310232-3 

Меретуков З.А., 

д-р техн. наук, 

доц. 

Строительных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

Прикладная Общие вопросы 

строительства 

09.01.17-

23.12.19 

2019 67.01. 

27.  Социально-философские проблемы 

современности 

№ гос. рег. АААА-А17-117021310230-9 

Сиюхова А.М.,  

д-р культурол., 

доц. 

Философии, социологии 

и педагогики 

Прикладная Социология 20.01.17-

24.12.21 

2021 02.41.21 

02.41.41 

02.41.51 

28.  Исследование и разработка 

высокоэффективных технологий 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции для 

получения новых конкурентоспособных 

пищевых продуктов, обеспечивающих 

экспортный потенциал  

Хатко З.Н., 

д-р техн. наук, 

доц. 

Технологии пищевых 

продуктов и 

организации питания 

Прикладная Пищевая 

промышленность 

04.04.17 

06.12.21 

2021 65.09.39; 

65.37.91; 

65.55.37 



№ гос. рег.  

АААА-А17-117050410087-8 

29.  Организация профессионально-

ориентированного обучения 

иностранному языку в неязыковом вузе 

№ гос. рег. АААА-А17-117050410086-1 

Шадже З.М., 

канд. пед. наук, 

доц. 

Иностранных языков Прикладная Педагогика 04.04.17 

10.12.21 

2021 14.35.09 

30.  Популяционная биология редких и 

исчезающих растений Западного 

Кавказа 

№ гос. рег.AAAA-A18-118022790053-2 

Сиротюк Э.А.,  

д-р биол. наук, 

проф. 

 

Экологии и защиты 

окружающей среды 

 

Прикладная Экология 

 

26.01.2018 25.12.2020 34.35.17 

31.  Комплексное исследование локальных 

культур Северо-Кавказского региона 

№ гос. рег. АААА-А18-118112190028-4 

Овсянникова 

Т.А., 

д-р филос. наук, 

проф. 

 

Философии, социологии 

и педагогики; 

русского языка как 

иностранного 

Прикладная Культурология 14.11.2018 20.12.2021 13.91 

13.11.27 

13.11.44 

13.11.47 

32.  Разработка теоретических основ и 

технологии в программах оздоровления 

различных групп населения Северного 

Кавказа 

Чамокова А.Я., 

канд. мед. наук, 

доц.  

Кафедра 

патоморфологии и 

клинической 

патофизиологии 

Прикладная Медицина   76.33.29 

34.37.21 

 

 


