
Тематический план инициативных научно-исследовательских работ на 2013г. 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Майкопский государственный технологический университет»   
 

 

№ п/п Наименование тем,  

номер гос. регистрации 

 

Руководитель темы Кафедры - 

исполнители 

Вид работы Область знаний Код ГРНТИ 

1 2 3 4 5 6 9 

1.  Устойчивое развитие горных и предгорных 

районов Республики Адыгея. 

01.20002830   И-2 

Акатов В.В., 

д-р биол. наук, проф. 

Экологии и защиты 

окружающей среды 

 

Прикладная Охрана 

окружающей среды 

и экология человека 

87.29 

2.  Исторические, этнологические, 

религиоведческие, языковые и 

литературоведческие аспекты развития народов 

Северного Кавказа. 

01.20.000.2834    И-7 

Кудаева С.Г., 

д-р истор. наук. 

Истории государства и 

права 

Прикладная История 03.61.91 

3.  Исследование усталостной, коррозионно- 

усталостной прочности и определение 

трещиностойкости машиностроительных сталей. 

01.20.000.2839   И-11 

Хутыз А.М., 

канд. техн. наук, доц. 

Строительных и 

общепрофессиональных 

дисциплин 

 

Прикладная Механика 30.19.51 

4.  Этнос, межэтнические отношения и проблемы 

управления в ретроспекции и на перспективу. 

01.20.000.2840   И-12 

Азашиков Г.Х., 

д-р филос. наук 

Философии,  

социологии и 

педагогики; 

Конституционного 

строительства и 

государственного и 

муниципального 

управления 

Прикладная История 03.61.91 

5.  Изучение формового разнообразия 

орехоплодных, ягодных, лекарственных растении 

и выделение ценного генофонда для 

практического и селекционного использования на 

Северо-Западном Кавказе. 

01.2.00314966    И-15 

Бжецева Н.Р., 

канд. с.-х. наук, доц. 

Естествознания  Прикладная Сельское и лесное 

хозяйство 

68.35.53 

6.  Разработка приемов использования 

биологических и минеральных ресурсов 

Северного Кавказа для привлечения в сельское 

хозяйство региона. 

01.0.40001467   И-20 

Ярмоц А.В., 

д-р с.-х. наук, проф. 

Технологии 

производства и 

переработки с.-х. 

продукции  

Прикладная Агрохимия 68.33.29 

7.  Совершенствование управления социально- Зарубин В.И., Менеджмента  и Прикладная Экономическое 06.52.17 



экономическими процессами в регионе. 

01.2.006 06750   И-23 

д-р экон. наук, проф. региональной 

экономики 

 

развитие и рост 

8.  Художественное осмысление процессов жизни 

общества в контексте духовно-нравственных и 

интеллектуально-философских исканий личности 

01.2.006 06751   И-24 

Хуако Ф.Н., 

д-р филол. наук 

Сервиса, туризма и 

связей с 

общественностью; 

Конституционного 

строительства и 

государственного и 

муниципального 

управления; 

Философии, социологии 

и педагогики 

Фундаментальная Литературоведение 17.01.11 

9.  Коммуникативная компетентность как 

составляющая профессиональной 

компетентности специалиста. 

01.2.006 06752  И-25 

Иванова О.В., 

канд. филол. наук, 

доц. 

Сервиса, туризма и 

связей с 

общественностью 

Фундаментальная Общее языкознание 16.21.61 

10.  Вербально-кодовая система обучения 

иностранных учащихся и вопросы  

их адаптации в иноязычной социокультурной 

среде. 

01.2.006 06753   И-26 

Аутлева Ф.А., 

канд. филол. наук, 

доц. 

Русского языка как 

иностранного  

Прикладная Прикладное 

языкознание 

16.31.51 

11.  Мобилизация и изучение наиболее ценных видов 

и сортов сельскохозяйственных растений для 

условий предгорных и горных районов 

Республики Адыгея 

01.2.007 06151  И-32 

Бандурко И.А.,   

д-р с.-х. наук, проф. 

Агрономии Прикладная Растениеводство 68.35.03 

12.  Оптимизация здорового образа жизни – 

интегральный подход к повышению качества 

жизни и здоровья жителей Республики Адыгея    

01.2.007 06140   И-29 

Даутов Ю.Ю.,  

д-р мед. наук, проф. 

Клинических дисциплин Прикладная Медицина 76.03.02 

13.  Системное исследование социально-

экономических систем Республики Адыгея 

01.2.007 06146   И-27 

Беданоков М.К.,  

д-р экон. наук, проф. 

Высшей математики и 

системного анализа 

Прикладная Экономические 

науки 

06.52.17 

14.  Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков для студентов 

нефилологических специальностей 

01.2.007 06152   И-33 

Шадже З.М.,  

канд. филол. наук, 

доц. 

Иностранных языков Прикладная Высшее 

профессиональное 

образование 

14.35.09 

15.  Концептуальные методологические аспекты 

информационной безопасности 

01.2.007 06659   И-34 

Чефранов С.Г.,  

д-р экон. наук, проф. 

Информационной 

безопасности и 

прикладной 

информатики 

Прикладная Вычислительные 

центры 

50.37.23 



16.  Разработка малоотходных технологий 

переработки твердых бытовых отходов в 

Республике Адыгея 

0120.0 853999     И-35 

Чич С.К.,  

канд.с.-х. наук, доц. 

Экологии и защиты 

окружающей среды 

 

Прикладная Управление 

отходами. 

Малоотходная и 

безотходная 

технология 

87.53.13 

17.  Разработка стратегии инвестиционно-

инновационного развития Республики Адыгея и 

Краснодарского края в условиях 

модернизируемой экономики 

01200955705    И-37 

Щербатова Т.А.,  

канд. экон. наук, доц. 

Финансов и кредита 

(филиал МГТУ в пос. 

Яблоновском) 

Прикладная Экономические 

науки 

06.71 

18.  Использование показателей содержания тяжелых 

металлов в почвенной и растительной среде для 

обоснования проектов землеустройства 

01200955706    И-38 

Тлехас З.Р., 

канд. биол. наук, доц.  

Землеустройства; 

Экологии и 

окружающей среды 

РУТУ 

Прикладная Охрана 

окружающей среды 

и охрана почв 

87.21.15 

19.  Разработка и внедрение перспективных методов 

проведения технического обслуживания и 

ремонта автомобилей 

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 

73.31.41 

20.  Совершенствование организации и управления 

транспортным комплексом региона 

01201062582    И-40 

Гукетлев Ю.Х.,  

д-р экон. наук, проф. 

Организация и 

управление 

транспортными 

процессами 

Прикладная Транспорт. 

Экономика, 

организация, 

управление, 

планирование и 

прогнозирование 

73.01.75 

21.  Совершенствование системы управления 

социально-экономическим развитием Республики 

Адыгея в условиях модернизации экономики 

01201062583   И-41 

Тхакушинов Э.К.,  

д-р экон. наук, проф. 

Экономической теории 

и мировой экономики;  

Финансов и кредита; 

маркетинга и логистики 

Прикладная Экономика. 

Территориальная 

структура 

экономики. 

Городская и 

региональная 

экономика 

06.61.33 

22.  Совершенствование технологических приемов 

производства продуктов переработки 

сельскохозяйственного сырья 

01201062580    И-42 

Сиюхов Х.Р.,  

канд. техн. наук, доц. 

Технологии, машин и 

оборудования пищевых 

производств; 

Товароведения и 

экспертизы товаров;  

Химии, физики и 

физико-химических 

методов исследования 

Прикладная Измерения, 

испытания, 

контроль и 

управление 

качеством 

65.01.81 

65.01.91 

23.  Исследование антиоксидантных свойств 

пектиновых веществ и разработка технологии 

Хатко З.Н., 

канд. техн. наук, доц.  

Технологии 

производства и 

Прикладная Пищевая 

промышленность 

65.53.91 



производства пектинопродуктов с высокими 

физиологическими функциональными 

показателями 

01201175882    И - 44 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

24.  Повышение инвестиционной привлекательности 

туристско-рекреационного комплекса (ТРК) 

региона в условиях рынка (на примере 

Республики Адыгея) 

01201175881    И - 45 

Богомолова Е.С.,  

д-р экон. наук, проф. 

Экономики и 

управления на 

предприятии 

 

Прикладная Экономические 

науки 

06.71.57 

25.  Исследование тепло-массообменных процессов с 

целью создания  инновационных технологий 

переработки сельскохозяйственного сырья и 

получения продуктов питания 

01201263030    И - 46 

 

Схаляхов А.А., 

д-р техн. наук, проф. 

Технологии, машин и 

оборудования пищевых 

производств,  

Химии, физики и 

физико-химических 

методов исследования; 

Товароведения и 

экспертизы товаров 

Прикладная Пищевая 

промышленность 

65.13.13 

65.45.31 

65.13.00 

26.  Исследование топливных добавок на 

экологичность и экономичность    И - 47 

Гукетлев Ю.Х.,  

д-р экон. наук, проф. 

Организация и 

управление 

транспортными 

процессами 

Прикладная Транспорт 73.01.81, 

73.31.09 

 

 

 


