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1. Общие сведения об образовательной организации. 

 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный 

университет» в г. Избербаше, (далее филиал ДГУ в г. Избербаше), является 

обособленным структурным подразделением федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Дагестанский государственный университет», именуемого далее по тексту 

«Университет». Филиал создан на базе открытого в 1994 г. решением Ученого 

совета ДГУ Гуманитарного факультета в г. Избербаше. В 1997 г.  приказом 

Министерства образования РФ №1518 от 14.07.1997 г. Гуманитарный 

факультет был преобразован в филиал Дагестанского государственного 

университета в г. Избербаше. 

368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35 

Телефон: (87245) 2-46-68 

dguizber@mail.ru 

Филиал имеет официальный сайт (www.dgu-izberbash.ru), который 

является частью корпоративного портала (официального сайта) Университета и 

на котором размещается информация о его структурных подразделениях, 

научно-педагогических работниках, а также иная информация в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Филиал осуществляет образовательную, научную, хозяйственную, 

социальную и иную деятельность в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, и в соответствии с Уставом 

Университета.   

Филиал ДГУ в г. Избербаше осуществляет свою деятельность на основе 

требований Федерального Закона России от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативных актов органов 

государственной власти в сфере образования, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности от 21 апреля 2016 г. (рег. № 2104), выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Устава ФГБОУ 

mailto:dguizber@mail.ru
http://www.dgu-izberbash.ru/
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ВО «Дагестанский государственный университет», Положения о филиале ДГУ. 

Филиал не является юридическим лицом. Директор филиала имеет право 

по доверенности, выданной ректором Университета, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, представлять Университет в 

отношениях с органа  

Филиал имеет с согласия ректора Университета круглую печать со своим 

полным наименованием и изображением Государственного герба Российской 

Федерации, штампы, бланки и иные реквизиты обособленного подразделения.  

Филиал проходит лицензирование и государственную аккредитацию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Цель (миссия филиала) состоит в создании условий для обеспечения 

качественной подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

экономики и юриспруденции в соответствии с запросами и интересами 

современного российского общества. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Сформированная в филиале 

система управления позволяет с достаточной степенью эффективности решать 

стоящие образовательные задачи. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный 

представительный орган – Ученый Совет филиала. Ученый Совет филиала, 

создается приказом ректора ДГУ. Положение о Ученом Совете филиала с 

указанием порядка формирования, полномочий и вопросов деятельности 

утверждается ректором или проректором ДГУ. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет 

директор филиала, назначаемый приказом ректора ДГУ из числа работников, 

имеющих опыт учебно-методической, научной и организационной работы в 

вузе. Директор филиала действует на основании доверенности, выданной 

ректором ДГУ. 

Действующим директором филиала является д.с.н., доцент Алиев Шапи 

Изиевич. 
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В структуре управления филиалом предусмотрена должность 

заместителя директора по учебной работе, который замещает директора в 

случае его отсутствия. Заместителем директора по учебной работе является 

к.ю.н., доцент Шугаибова Саида Шугаибовна. Хозяйственной работой в 

филиале руководит ведущий инженер Абдусаламов Мурад Исаевич. 

В филиале осуществляется обучение по образовательным программам 

высшего образования по двум направлениям подготовки: экономика и 

юриспруденция и по образовательным программам среднего 

профессионального образования по двум специальностям: экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) и право и организация социального 

обеспечения. 

Структурные подразделения филиала возглавляются должностными 

лицами согласно штатному расписанию и подчиняются непосредственно 

директору либо заместителю директора в соответствии с возложенными на 

них обязанностями. 

Отделение среднего профессионального образования возглавляет 

Магомедова Зарета Алиевна. 

Отделение высшего образования возглавляет к.э.н., ст. преп. Алиева 

Зульфия Магомедовна. 

Учебное, научное и воспитательное обеспечение деятельности филиала 

осуществляют: 

- в сфере высшего образования - кафедра экономико-правовых и 

общеобразовательных дисциплин; 

- в сфере среднего профессионального образования – предметно- 

цикловые комиссии: 

- правовых дисциплин; 

- экономических дисциплин; 

- общеобразовательных дисциплин 

Кафедра и предметно-цикловые комиссии разрабатывают и ведут занятия 

по дисциплинам учебного плана в соответствии с требованиями федеральных 
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государственных образовательных стандартов по направлениям подготовки и 

специальностям, ведут методическую и научную деятельность, 

непосредственно участвуют в подготовке бакалавров, руководят практикой 

студентов. Кафедра и предметно-цикловые комиссии осуществляют свою 

учебную и учебно-методическую деятельность на основе утвержденных 

рабочих учебных планов, расписания учебных занятий, штатного расписания 

кафедры. 

Работой ПЦК правовых, экономических и общеобразовательных 

дисциплин руководит к.п.н., старщий преподаватель Кагирова А.Х.  

Основными планируемыми результатами деятельности филиала в 2020 

году, в соответствии с программой развития образовательной организации, 

являются: 

- дальнейшее увеличение интеграционных мероприятий с 

факультетами и кафедрами головной образовательной организации; 

- наращивание усилий в обеспечении образовательного процесса 

современными программными продуктами; 

- обеспечение повышения качества учебного процесса и выпуска 

высококвалифицированных специалистов; 

- последующее расширение спектра организаций для проведения 

практик студентов и в целях содействия их дальнейшего трудоустройства; 

- дальнейшее совершенствование направлений и форм воспитательной и 

профориентационной работы. 

 
2. Образовательная деятельность 

 
Филиал имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности 

в сфере высшего образования (серия 90Л01 № 0009142; Приложения № 3.2, 3.3 

к лицензии на право ведения образовательной деятельности от 21 апреля 2016 

г., регистрационный № 2104).  

Филиал имеет свидетельство о государственной аккредитации: (серия 

90А01, №0003231; Приложение № 3 к свидетельству о государственной 
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аккредитации от 24 апреля 2019 г. № 3072). 

По профилю реализуемых в филиале образовательных программ 

представлены следующие УГС: 

38.00.00 – Экономика и управление, 

40.00.00 – Юриспруденция. 

В филиале реализуются следующие образовательные программы: 

В соответствие с Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

- высшее образование: 

38.03.01 Экономика (бакалавр); 

40.03.01 Юриспруденция (бакалавр); 

- среднее профессиональное образование: 

         38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Подготовка 

обучающихся ведется: 

- высшее образование: по очной, очно-заочной и заочной формам; 

- среднее профессиональное образование: по очной форме и заочной 

формам. 

 В 2020 учебном году в филиале обучаются: 

- высшее образование: студенты 1-5 курсов. 

- среднее профессиональное образование: студенты 1-3 курсов. 

Общая численность студентов, обучающихся по программам высшего 

образования, составляет 460 чел.; в т.ч.: по очной форме - 69 чел., по заочной 

форме - 273 чел., по очно-заочной форме – 118 студента. 

Общая численность студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, составляет 394 чел.; в т.ч.: по очной форме - 

320 чел., по заочной – 74 чел. 

Содержание подготовки обучающихся определяется такими 

документами, как ФГОС, учебные планы, графики учебного процесса, 

рабочие программы, фонды оценочных средств, программы учебных, 

производственных и преддипломных практик, программы итоговой 
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аттестации и т.д. 

В соответствии с графиками учебного процесса отделениями 

составляются расписания учебных занятий, которые утверждаются 

курирующим проректором ДГУ или директором филиала. Расписания 

строятся таким образом, чтобы по возможности оптимизировать как труд 

студентов, так и труд преподавателей. 

Наряду с традиционными видами аудиторных занятий (лекции, 

практические и семинарские занятия) в филиале ведется интенсивная и 

планомерная работа по внедрению современных интерактивных форм 

обучения, в том числе и с использованием передовых информационных 

технологий. 

В соответствии с требованиями ФГОС по всем учебным дисциплинам 

обеспечено проведение учебных занятий в активных и интерактивных 

формах не менее 20% от общего объема часов. В этих целях на кафедре на 

каждый семестр формируются и утверждаются календарно-тематические 

планы проведения интерактивных занятий. 

Филиал ежегодно приглашает для чтения учебных курсов ведущих 

профессоров и доцентов головной образовательной организации. 

Аудиторные занятия при освоении основных образовательных программ 

сопровождаются самостоятельной работой студентов в соответствии с 

заданиями на самостоятельную работу, имеющимися в рабочих программах 

учебных дисциплин. 

По всем дисциплинам учебного плана разработаны и внедрены 

электронные образовательные ресурсы, которые размещены на обновленном 

сайте филиала, блогах, платформе MOODLE, предполагающих 

индивидуальный подход в обучении и контроль успеваемости студентов. 

Образовательный процесс по образовательным программам высшего 

образования ведется по модульно-рейтинговой системе (МРС), которая 

предназначена для решения следующих задач:  

– стимулирования обучающихся к регулярной учебной и внеучебной 
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деятельности;  

– организации непрерывного контроля освоения обучающимися 

элементов основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования;  

– комплексной оценки результативности учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся в течение семестра;  

– создания для преподавателей, руководства факультетов и кафедр 

надежного инструментария для осуществления систематического и 

регулярного контроля за учебной и внеучебной деятельностью обучающихся. 

МРС является обязательной для всех участников образовательного процесса 

и реализуется в электронной информационно-образовательной среде 

«Электронный университет» (далее – ЭИОС) для всех форм и технологий 

обучения. 

МРС основана на модульном построении учебного процесса. При этом 

осуществляется структурирование содержания каждой учебной дисциплины 

на дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка знаний и умений 

студентов с помощью контроля результатов обучения по каждому 

дисциплинарному модулю и итогового контроля по дисциплине в целом. 

Качество освоения студентами основных образовательных программ 

оценивается в ходе текущего контроля знаний, промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательной 

организации. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием 

разработанных на кафедрах оценочных фондов и проводится в форме 

контрольных работ, устных опросов, коллоквиумов, тестов и т.д. 

Формами промежуточного контроля качества подготовки обучающихся 

являются экзамены и зачеты. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой 

образовательной программе. Состав председателей ГЭК обсуждается на 
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Ученом Совете ДГУ и утверждается Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. Состав Государственных 

экзаменационных комиссий утверждается приказом ректора. Председатель 

комиссии - это внешний высококвалифицированный специалист, работающий 

в соответствующей области, как правило, доктор или кандидат наук. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) студента обязательно проходят 

процедуру рецензирования сторонними специалистами. 

Государственная итоговая аттестация выпускников филиала состоит из 

двух видов испытаний: 

- итоговых государственных экзаменов (40.03.01); 

- защиты выпускной квалификационной работы (38.03.01 и 40.03.01). 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом 

ректора ДГУ и полностью соответствует профилям направлений подготовки. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающими 

кафедрами с учетом рекомендаций работодателей, современных требований к 

уровню теории и практики профессиональной деятельности будущих 

специалистов. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При подготовке 

выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается научный 

руководитель. 

Итоговая аттестация выпускников является заключительным 

мероприятием по подготовке специалистов, результаты которого отражаются 

в отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий. Итоги 

государственной аттестации ежегодно рассматриваются на кафедре, на 

заседаниях Ученого Совета филиала. 

Основной задачей филиала в 2020 году являлась работа над повышением 

качества подготовки специалистов. Анализ итогов Государственной 

аттестации 2020 года показал, что результаты государственных экзаменов 

филиала в отчетном учебном году примерно такие, как и в прошлом. 
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Итоги ГИА студентов 5 курса заочной формы направления экономика 

2020 г. выпуска: 

К защите выпускных квалификационных работ допущено – 33 студента, 

аттестованы 30, в т.ч. на: отлично – 3, хорошо – 8, удовлетворительно – 20; 

неудовлетворительно – 1; не явились - 1. 

Итоги ГИА студентов 4 курса очной формы направления юриспруденция 

2020 г. выпуска: 

По междисциплинарному экзамену допущено – 6 студентов, аттестованы 

6, в т.ч. на: отлично – 4, хорошо – 1, удовлетворительно – 1.  

К защите выпускных квалификационных работ допущено – 6 студентов, 

аттестованы 6, в т.ч. на: отлично – 5, хорошо – 1. 

Итоги ГИА студентов 5 курса заочной формы направления 

юриспруденция 2020 г. выпуска: 

По междисциплинарному экзамену допущено – 67 студентов, 

аттестованы 62, в т.ч. на: отлично – 7, хорошо – 15, удовлетворительно – 40, 

не удовлетворительно – 4, не явился - 1. 

К защите выпускных квалификационных работ допущено– 62 

студентов, аттестованы 59, в т.ч. на: отлично – 8, хорошо – 13, 

удовлетворительно – 38, не удовлетворительно – 2, не явился - 1. 

Одной из важнейших составляющих организации учебного процесса 

является учебная, научно-исследовательская, производственная и 

преддипломная практика.  

Практика обучающихся в филиале является видом учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. На 

сегодняшний день база практик студентов университета включает более 20 

договоров с профильными предприятиями (организациями), что позволяет в 

полном объеме обеспечить качественную практическую подготовку 

обучающихся по программам высшего образования. 
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В филиале создана и функционирует система обеспечения качества 

образования. Система контроля качества образования представляет собой 

комплекс мероприятий и процедур внешнего и внутреннего характера, 

направленных на изучение и оценку процесса и результатов подготовки 

студентов по всем специальностям и формам обучения. Качество подготовки 

специалистов в филиале обеспечивается различными мероприятиями и 

процедурами, среди которых:  

- систематический контроль качества содержания и освоения 

образовательных программ студентами;  

- регулярный мониторинг проведения учебных занятий и в целом 

качества образовательного процесса;  

- проведение установленных процедур государственной аттестации 

выпускников;  

- степень востребованности выпускников на рынке труда.  

Анализ содержания подготовки специалистов по реализуемым 

программам показывает, что учебный процесс организован в строгом 

соответствии с учебными планами и рабочими программами и отвечает 

требованиям ФГОС. Результаты и оценка качества образования, 

осуществляемая в филиале и регламентируемая локальными нормативными 

актами, являются предметом рассмотрения на заседаниях кафедры, 

совещаниях, что подтверждается соответствующими протоколами. Основной 

формой контроля и оценки знаний обучающихся являются текущий контроль 

и промежуточная аттестация, которые направлены на проверку знаний 

студентов по всей дисциплине или ее части и проводится в форме зачетов, 

экзаменов, защиты курсовых работ и иных видов работ, предусмотренных 

учебной программой дисциплины. Вопросы к экзаменам и зачетам 

обсуждаются и утверждаются на заседаниях кафедры филиала к началу 

учебного года. Также на кафедрах применяется такой вид контроля качества 

проведения учебных занятий как взаимное посещение занятий ППС с целью 

оказания методической помощи молодым преподавателям. В филиале 
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разработаны контрольно-измерительные материалы по оценке успеваемости 

обучающихся; широко применяется система тестирования по технологии 

Moodle; внедрена технология проверки курсовых и выпускных 

квалификационных работ студентов и иных письменных работ с применением 

системы «Антиплагиат». Разработанные фонды оценочных средств, 

используемые при проведении промежуточной аттестации, направлены на 

оценку качества освоения компетенций, приобретаемых обучающимися. 

Освоение образовательных программ высшего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 

которой является установление уровня подготовки выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в 

соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 29.06.2015 г. № 636. Государственная итоговая аттестация осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями (далее – ГЭК), 

организуемыми по каждой образовательной программе. Состав председателей 

ГЭК утверждается Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Состав ГЭК утверждается приказом ректора. Председатель 

комиссии — это внешний высококвалифицированный специалист, 

работающий в соответствующей области, как правило, доктор или кандидат 

наук. В состав ГЭК входят представители работодателей от ведущих 

организаций и предприятий. По итогам защит и после анализа отчетов 

председателей ГЭК на кафедре, а затем на совещании рассматривают итоги 

государственных итоговых аттестаций, разрабатывают предложения по 

повышению качества подготовки выпускников. 

Филиал подключен к информационной системе «Электронный 

деканат», которая обеспечивает сбор и учет информации обо всех студентах 



13  

образовательной организации, создание единого информационного 

пространства, обеспечивает эффективный обмен информацией между всеми 

подразделениями вуза. Часть информации – успеваемость каждого студента, 

график учебных планов – доступна учащимся и их родителям. 

ППС филиала регулярно проходит повышение квалификации как на 

базе факультета повышения квалификации преподавателей ДГУ, так и в 

других вузах и организациях согласно графику повышения квалификации, 

утвержденному директором филиала. 

Образовательные программы, реализуемые в филиале, обеспечены 

необходимыми библиотечно-информационными ресурсами. В том числе, 

имеется доступ к различным ЭБС. В частности, филиалом ДГУ в г. 

Избербаше используются следующие ресурсы: 

1. Приказ Ректора ДГУ №482а от 16.10.2012 г. О передаче права 

безвозмездного пользования электронно-библиотечными системами. 

2. Материалы официального сайта головного вуза www.dgu.ru. 

3. Материалы обновленного официального сайта филиала www.dgu- 

izberbash.ru. 

4. Лицензионный договор с ООО "Ай Пи Эр Медиа" №4460/18/167-

ЕП от 15 октября 2018 г. - Электронно-библиотечная система IPRbooks 

5. Договор с ООО "НексМедиа" №130-08/2018/146-ЕП от 26 сентября 

2018 г. - Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека 

онлайн" 

6. Договор с РФФИ №18-10-10073/18 от 3 декабря 2018 г. - Доступ к 

информационным ресурсам зарубежных издательств American Physical 

Society, ProQuest Dissertations & ThesesGlobal, Журналы Royal Society of 

Chemistry, The American Association for the Advancement of Science, Журналы 

American Chemical Society 

7. Электронные образовательные ресурсы ДГУ 

http://www.dgu.ru/
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor/aj_pi_ehr_media-dogovor.pdf
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor/aj_pi_ehr_media-dogovor.pdf
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor/neksmedia-dogovor.pdf
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor/neksmedia-dogovor.pdf
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor/neksmedia-dogovor.pdf
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor/dogovor_rffi.pdf
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor/dogovor_rffi.pdf
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor/dogovor_rffi.pdf
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor/dogovor_rffi.pdf
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor/dogovor_rffi.pdf
http://eor.dgu.ru/
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Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья: 

-Электронные образовательные ресурсы ДГУ  

-Электронная библиотечная система "Университетская библиотека 

онлайн" 

-Электронная библиотечная система IPRbooks 

-Система электронного обучения ДГУ на платформе moodle 

-Компьютерная справочная правовая система "Консультант Плюс" 

-Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» 

-Медиатека академического образовательного видео Lektorium.TV 

-Открытый образовательный видеопортал UniverTV.ru 

Сайт электронных образовательных ресурсов ДГУ - http://umk.dgu.ru/  

Обучающиеся филиала как авторизованные пользователи 

информационно-компьютерной сети филиала имеют доступ к следующему 

перечню информационных систем: 

-  виртуальная образовательная среда MOODLE; 

-  1С:Предприятие 8.3 ПРОФ; 

-  Справочно-правовая система КонсультантПлюс; 

В библиотеке действует система каталогов и картотек, которые 

всесторонне раскрывают содержание фондов. В читальном зале имеются 

персональные компьютеры с доступом к ЭБС. 

Обеспечивается подписка на периодические издания ежегодно в 

соответствии с требованиями ФГОС.   

В рамках профориентационной работы, проводимой в филиале, 

организована работа школ юного экономиста и юриста, в которых охвачено 

свыше 100 обучающихся. 

За отчетный период в филиале проведены олимпиады по иностранному 

языку, финансам, налогам, бухгалтерскому учету, микроэкономике, праву, 

http://eor.dgu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://www.iprbookshop.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://univertv.ru/
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уголовному праву, финансовому праву, налоговому праву, 

конституционному праву, гражданскому праву и т.д. 

Студенты филиала принимали активное участие в олимпиадах, 

проводимых факультетами головной образовательной организации, 

межвузовских олимпиадах. 

По всем школам г. Избербаш и близлежащих районов проводится 

активная профориентационная работа с раздачей наглядного агитационного 

материала, демонстрацией ролика о филиале и выступлениями студентов и 

преподавателей филиала. 

С 01 октября ежегодно филиал ДГУ в г. Избербаше проводит 

мероприятия по профориентационной работе в г. Избербаше и крупных школах 

Каякентского, Карабудахкентского, Левашинского и Сергокалинского районов. 

Преподаватели и сотрудники филиала охватили свыше 30 образовательных 

учреждений и свыше 1500 выпускников 9 и 11 классов школ и колледжей. В 

мероприятии были задействованы 30 штатных сотрудников и преподавателей 

филиала. 

Филиал регулярно принимает участие в организуемых центром 

занятости населения городского округа «Город Избербаш» ярмарках учебных 

мест, где принимают участие ученики выпускных классов города и учащиеся 

техникумов и училищ. 

В филиале налажена система организации работы по содействию в 

трудоустройстве выпускников, включающая комплекс мероприятий: 

1. Работа по анализу трудоустройства выпускников. Создается база 

справок с мест работы. 

2. Заключены договора с предприятиями и организациями о творческом 

сотрудничестве. 

3. Заключены договора с предприятиями и организациями, 

социальными партнерами о предоставлении мест для прохождения практик 

студентами. 

4. Проводятся конференции по итогам производственной практики с 



16  

участием работодателей. 

5. Организуются конференции и другие совместные мероприятия с 

участием руководителей организаций и предприятий и т.д. 

Кадровый состав профессорско-преподавательского состава филиала 

обеспечивает реализацию целей образовательного процесса по всем 

направлениям в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Преподаватели филиала проходят повышение квалификации в 

соответствии с утвержденным графиком.   

В филиале ДГУ в г. Избербаше согласно «Номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций осуществляющей образовательную 

деятельность» (утверждена Постановлением правительства РФ 2013 г. № 678) 

в системе высшего профессионального образования в настоящее время 

работают:  

- Декан – 1,  

- Заведующая кафедрой – 1  

- Профессоры – 3  

- Доценты – 48  

- Старшие преподаватели – 12  

Общая численность профессорско-преподавательского состава филиала 

составляет 96 человек. Замещение должностей профессорско-

преподавательского состава в филиале осуществляется на основании 

«Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников» (утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 1536) и «Процедуры 

организации конкурса на замещение должностей научно-педагогических 

работников» (утверждено приказом ректора Университета 2015 г. № 20). 

Оформление на работу профессорско-преподавательского состава 

производится в соответствии с трудовым законодательством РФ путем 

заключения соответствующих трудовых договоров.  
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В сфере высшего образования численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата 

наук, в общей численности научно-педагогических работников 

образовательной организации составляет 70,0% 

 

3. Научно-исследовательская деятельность. 

 

Научно-исследовательскую работу филиала в сфере высшего 

образования курирует одна кафедра - экономико-правовых и 

общеобразовательных дисциплин. В её рамках закреплены основные 

направления научно - исследовательской работы. Руководит кафедрой к.э.н., 

доцент Сулейманова Аминат Мусаевна. 

Научная квалификация состава кафедры 

 

№ 

п\п 

ФИО преподавателя Звание, степень Штатная 

ставка 

1.  Алиев Ш.И. Д.с.н., проф. 0,5 

2.  Алиева З. М. К.э.н., доцент 0,5 

3.  Абдуллаев В.А. Доцент  0,4 

4.  Абдуллаева Ш.Г. К.э.н., доцент 0,25 

5.  Абдулманапов С.Г. Д.э.н., проф. 0,25 

6.  Багомаева Д.М. К.и.н., ст. преп 1,4 

7.  Бахмудова Т.Р. Ст. преп. 1,0 

8.  Даитова П.И. Ст. преп. 0,5 

9.  Идрисова А.Д Ст. преп, к.и.н.,  0,25 

10.  Кагирова А.Х. К.п.н., ст. преп 0,5 

11.  Магомедова З. А. Ст. преп 0,25 

12.  Мусаев К. Б Ст. преп, к.ю.н.,  0,75 

13.  Сулейманова А.М. К.э.н., доцент 1,0 

14.  Сомоев Р.Г. Д.э.н., проф. 0,25 

15.  Таилова А.Г. К.ю.н., доцент 1,5 

16 Шугаибова С.Ш. К.э.н., доцент 0,25 

 

Приоритетными направлениями развития науки филиала являются: 

- Изучение актуальных проблем развития и совершенствования 

уголовного законодательства и разработка профилактических мер, 

направленных на предупреждение преступности на территории РД; 
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- Анализ российского законодательства и проблемы в сфере 

конституционного положения человека и гражданина; 

- Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства РФ 

и ЗС в сфере защиты прав граждан в уголовном судопроизводстве; 

- Изучение правовых проблем судебной защиты трудовых прав 

работников. 

- Изучение проблем повышения налоговой грамотности и налоговой 

культуры населения как фактора активизации социальных институтов 

- Развитие понятийного аппарата организации страхового рынка в 

современных условиях и выявление приоритетных направлений повышения 

эффективности добровольного страхования в РФ 

- Изучение приоритетных направлений повышения эффективности 

финансового контроля в РФ 

- Изучение актуальных проблем развития и совершенствования 

региональной банковской системы  

- Исследования в области цифровых технологий в образовании 

Практическое использование в учебном процессе интерактивных 

технологий в преподавании иностранных языков в вузе. 

В рамках проводимой научно-исследовательской работы, кафедрой 

филиала проведены: 

1. Межвузовская онлайн-конференция на тему «Актуальные уголовно-

правовые вопросы в период пандемии коронавируса».   

2. Онлайн - конференция на тему «Закон и права человека в условиях 

пандемии»  

3. Региональный круглый стол «Актуальные проблемы охраны 

общественного порядка в деятельности полиции и Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации»  

4. Региональный круглый стол «Совершенствование национальной системы 

принудительного исполнения судебных актов», посвященный 

профессиональному празднику работников Федеральной службы 
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судебных приставов  

5. Региональный круглый стол «Направления совершенствования 

деятельности органов внутренних дел России» Региональный круглый 

стол, посвящённый Дню английского языка,  

6. Региональный круглый стол «Актуальные проблемы деятельности 

участковых уполномоченных полиции»  

7. Региональный круглый стол «История становления и развития налоговых 

органов РФ»  

8. Региональный круглый стол «Молодежь против терроризма» 

9. Региональный круглый стол на тему: «Юрист-профессия нравственная» 

10. Межвузовская предметная олимпиада по английскому языку для 

студентов неязыковых специальностей учреждений высшего образования, где 

активное участие принимали представители органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, представители бизнеса и 

предпринимательства. 

Кафедра приняла очное участие в Межрегиональной научно-

практической конференции (Экономический форум) «Сovid-19: трансформация 

институтов и инструментов регулирования экономики и социальной сферы в 

регионе». Профессор Абдулманапов С.Г., выступил с докладом на тему 

«Финансовое благополучие семей в Республике Дагестан (влияние пандемии 

сovid-19)».  

Во время пандемии Сovid-19 кафедра также приняла очное участие в: 

1. Всероссийской НПК «Современная молодежь против терроризма, 

экстремизма и фашизма» в ДГИ филиал «АТИСО»,  

2. Региональной межвузовской НПК в ДГИ филиал «АТиСО» Актуальные 

проблемы уголовного права и криминологии, 

3. Всероссийской НПК «Законодательная (представительная) власть в 

механизме государства: теория, история и современность». 

Кафедра приняла очное участие в олимпиадах и получили следующие 

грамоты и места: 
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1. грамота за 1 место в участии в VIII межвузовской предметной 

олимпиаде по английскому языку среди студентов неязыковых специальностей 

учреждений высшего образования. Таймасова А. г. Избербаш. 16.11.2020г. 

2. грамота за 2 место в участии в VIII межвузовской предметной 

олимпиаде по английскому языку среди студентов неязыковых специальностей 

учреждений высшего образования. Загирбекова М. г. Избербаш. 16.11.2020г. 

3. грамота за 3 место в участии в VIII межвузовской предметной 

олимпиаде по английскому языку среди студентов неязыковых специальностей 

учреждений высшего образования. Чапаев Ш.Н.г. Избербаш. 16.11.2020г. 

4. грамота за 3 место в участии в VIII межвузовской предметной 

олимпиаде по английскому языку среди студентов неязыковых специальностей 

учреждений высшего образования. Султанова З. г. Избербаш. 16.11.2020г. 

Награды и поощрения РФ (дипломы и грамоты конкурсов) 

1. Диплом победитель 1 место. Финального очного тура Международного 

конкурса для детей и молодежи «Творческий поиск». г. Москва.  20.11.2020г. 

Загирбекова М.А. 

2. Диплом лауреата 1 степени. Финального очного тура Международного 

конкурса для детей и молодежи «Творческий поиск». г. Москва. Магомедов 

Р.Э. 

3. Диплом 2 место степени. За участие в Всероссийской конференции для 

студентов и школьников на тему «Наука 2020» Тема выступления «Пути 

противодействия экстремизму» г. Москва. 18.10.2020г. 

Награды и поощрения РД (дипломы и грамоты конкурсов) 

1. Диплом 2 степени за участие в региональной межвузовской научно-

практической онлайн конференции в рамках современного дня против 

фашизма, расизма и антисемитизма. «Современная молодежь против фашизма, 

расизма Магомедов Р.Э., г. Махачкала. 2020г. 

2. Диплом 2 степени за участие в патриотическом форуме детей и 

молодежи юга России «Роль патриотизма в системе воспитания подрастающего 

поколения». Магомедов Р.Э. Каспийск. 2020г. 
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3. Диплом 3 степени за участие Всероссийской научно-практической 

конференции преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов и молодых 

ученных: «Современные тенденции актуальные проблемы модернизации 

уголовного законодательства РФ» г. Махачкала 2020г. 

4. Грамота 1 место. Магомедов Р.Э. За участие во Всероссийской 

межвузовской онлайн конференции на тему: «Современная молодежь против 

терроризма, экстремизма и фашизма». ОУП ВО «АТиСО» 20.10.2020г. 

5. Грамота 2 место. Адаев Р.М. За участие во Всероссийской 

межвузовской онлайн-конференции на тему: «Современная молодежь против 

терроризма, экстремизма и фашизма». ОУП ВО «АТиСО». 20.10.2020г. 

Награды, полученные в отчетном году (РФ/РД/ДГУ) 

1. Грамота Даитовой П.И. за помощь в организации и проведении 

регионального круглого стола, посвященного дню юриста. 3 декабря 

2020г. 

2. Грамота Даитовой П.И. за организацию круглого стола посвященного 

дню английского языка. 17. 11. 2020г. 

3. Диплом Кагировой А.Х.  «За участие в международной конференции 

«Современные проблемы цифровой трансформации экономики, 

образования и государственного управления». 04.12. 2020г. 

Преподаватель кафедры, д.э.н. профессор Абдулманапов С.Г. является 

главным редактором журналов: 

1. Ежеквартального научно-аналитического журнала «Региональный 

вестник молодых ученых» (г. Махачкала, ИД «Наука+»). ISSN 1811-5721; 

2. Научно-практического журнала «Вестник молодых ученых Дагестана» (г. 

Махачкала, ИД «Наука+»). ISSN 1811-3478; 

3. Научно-практического журнала «УЭПС: управление, экономика, 

политика, социология» (г. Махачкала, ДГУНХ). ISSN 2412-2025; 

5 преподавателей кафедры участвуют в работе Экономического совета 

при Главе городского округа «город Избербаш». Старший преподаватель 

кафедры Даитова П.И. является членом методического совета ДГУ по 
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иностранным языкам, Шугаибова С.Ш. – член учебно-методического совета 

ДГУ, Сулейманова А.М. – член научно-технического совета ДГУ. Профессор 

Абдулманапов С.Г. является членом: 

1. Совета при Главе РД по стратегическому развитию и проектной 

деятельности (Указ Главы РД №165 от 11 декабря 2018 года). 

2. Межведомственного научно-технического совета Республики 

Дагестан (включен Постановлением Правительства РД). 

3. Комиссии по рассмотрению заявлений на заключение соглашений 

об осуществлении деятельности на территории опережающего 

социально-экономического развития, создаваемой на территории 

монопрофильного муниципального образования (моногорода) 

Республики Дагестан (включен Постановлением Правительства 

РД). 

4. Комиссии по конкурсному отбору инвестиционных проектов для 

реализации мероприятий государственной программы РД 

«Социально-экономическое развитие горных территорий 

Республики Дагестан на 2014-2018 годы» (включен 

Постановлением Правительства РД). 

5. Рабочей группы Республиканского центра компетенций по 

проектному управлению; 

6. Рабочей группы Республиканского центра компетенций по 

бережливому правительству РД; 

7. Экономического совета при Главе городского округа «город 

Избербаш». 

8. А также, эксперт комитета по бюджету, финансам и налогам 

Народного собрания РД. 

Абдуллаева Ш.Г. - Член Экономического совета при Главе городского 

округа «город Избербаш». 

Сулейманова А.М. - Член Экономического совета при Главе городского 

округа «город Избербаш» и Экспертно-аттестационной комиссии МРИ ФНС 
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РФ №6 по РД в г. Избербаш 

Преподавателями кафедр филиала за отчетный период опубликованы – 9 

статей в журналах из перечня ВАК, издано 4 монографии, 1 статья в журналах 

WOS, 1 статья в журналах SCOPUS   . 

Сотрудники филиала регулярно публикуются в международных и 

всероссийских рецензируемых изданиях, в том числе индексируемых в РИНЦ.  

Абдулманапов С.Г. является научным руководителем Галимова Али 

Нурутдиновича, аспиранта кафедры «Менеджмент» ДГУ. 

За отчетный период под руководством сотрудников кафедр были 

выполнены следующие хоздоговорные научно-исследовательские работы:  

1. Договор № 1 на выполнение научно-исследовательских работ по теме: 

«Проблемы занятости выпускников ДГИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО»» 

(65 000 рублей) 

2. Договор № 2 на выполнение научно-исследовательских работ по теме:  

«Проведение диагностики системы бухгалтерского, налогового учета и 

контроля АТиСО с целью формирования концепции единой 

информационной системы учета и контроля, обеспечивающей 

непрерывность и эффективность деятельности организации» (75000 

рублей) 

3. Договор № 3 на выполнение научно-исследовательских работ по теме: 

«Оценка экономической эффективности деятельности АТиСО» (62 000 

рублей) 

4. Договор № 4 на выполнение научно-исследовательских работ по теме: 

«Научное обоснование и практические подходы по формированию 

системы адаптации персонала АТиСО». (78 000 рублей) 

5. Договор № 5 на выполнение научно-исследовательских работ по теме: 

«Оптимизация налогообложения для АТиСО» (64 000рублей) 

6. Договор № 6 на выполнение научно-исследовательских работ по теме:  

«Анализ социально-экономической ситуации и формирование 

стратегических преимуществ АТиСО на период до 2025 года» (76 000 
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рублей) 

7. Договор № 7 на выполнение научно-исследовательских работ по теме: 

«Комплексное совершенствование форм и методов организации учебного 

процесса в рамках системы экономического образования» (68 000 

рублей) 

8. Договор № 8 на выполнение научно-исследовательских работ по теме:  

«Анализ ценностной ориентации студентов» (72 000 рублей). 

9. Договор № 9 на выполнение научно-исследовательских работ по теме:  

«Межкультурное взаимодействие в полиэтничной молодежной среде: 

ценности, факторы, механизмы» (65 000 рублей) 

10. Договор № 10 на выполнение научно-исследовательских работ по теме:  

«Изучение общественного мнения молодежи региона по вопросам 

противодействия терроризм (65 000 рублей) 

11. Договор № 11 на выполнение научно-исследовательских работ по теме:  

«Консультационные услуги, направленные на содействие развития 

малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан» для 

ДГИ (филиал) ОУП ВО АТиСО 

12. Договор № 12 на выполнение научно-исследовательских работ по теме:  

«Документирование кадровой деятельности» для ДГИ (филиал) ОУП ВО 

«АТиСО» (80 000 рублей) 

13. Договор №13 на выполнение научно-исследовательских работ по теме:  

«Комплексное совершенствование форм и методов организации учебного 

процесса в рамках системы юридического образования» (80 000 рублей) 

14. Договор №14 на выполнение научно-исследовательских работ по теме:  

«Информационное обеспечение организации» (70 000 рублей) 

В 2020 г. филиал через Центр дополнительного профессионального 

образования Института дополнительного образования ДГУ выпустил 

слушателей с общим финансированием 1 800 000 рублей. 

В филиале внедрена система моральных и материальных поощрений по 

результатам НИР за счет внебюджетных средств: 
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- за публикацию статей в журналах из перечня ВАК – компенсация 50% 

расходов за публикацию; 

- активные участники НИР были премированы в размере должностного 

оклада; 

- для участия в научно-практических конференциях (НПК) 

преподаватели кафедр филиала были командированы в головную 

образовательную организацию и другие ОО республики и за её пределами; 

В целях повышения уровня научно-исследовательской деятельности 

филиала, в рамках заключенных договоров, продолжено сотрудничество с 

институтами ДНЦ РАН: институтом социально-экономических исследований 

и институтом истории, археологии и этнографии (ИСЭИ и ИИАЭ). 

Сотрудники академических институтов ДНЦ РАН принимают активное 

участие в проводимых филиалом НПК, аналогичное участие принимают ППС 

кафедр филиала в научных мероприятиях ДНЦ РАН. 

В филиале развивается и студенческая наука. В целях получения 

навыков проведения научных исследований функционирует 8 студенческих 

научных кружков по направлениям подготовки обучающихся в филиале, в 

которых задействованы более 70 студентов. Результаты проведенных 

исследований публикуются в сборниках и материалах студенческих научно-

практических конференций, проводимых ежегодно в филиале в рамках 

недель студенческой науки. 

Студенты филиала стали участниками очного этапа Всероссийской 

юридической олимпиады и приглашены для участия в финале Олимпиады. 

На отделении СПО проводилась Неделя студенческой науки с 

организацией различных конференций:  

- «Монархия и демократия как формы политической организации 

общества». 

- "Современные технологии и наше здоровье".  

- "Уголовное законодательство России: основные проблемы применения 

и направления совершенствования". 
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В рамках Недели были проведены Олимпиады по дисциплине «Основы 

бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложение», «Право», круглый стол 

на тему «Профилактика преступности несовершеннолетних, предупреждение 

экстремизма и терроризма в молодежной среде», Круглый стол по теме: 

«Эффективная налоговая политика».   

 

4. Международная деятельность 

 
В рамках заключенных договоров между ДГУ и образовательными 

организациями Республики Азербайджан налажено сотрудничество по 

информированию граждан Азербайджана об образовательных услугах, 

предоставляемых филиалом. 

Филиал постоянно поддерживает связи с соответствующими 

образовательными организациями, а также обеспечивает взаимное участие 

преподавателей в проводимых научных и культурных мероприятиях. 

На основе заключенных договоров с университетом Кавказ 

(Азербайджан) студенты филиала в рамках повышения академической 

мобильности регулярно проходят стажировку в данной образовательной 

организации. 

Филиалом ведется работа по подготовке студентов к стажировке в 

зарубежных образовательных организациях. Усилена языковая подготовка 

студентов филиала. 

 
5. Внеучебная работа 

 
Воспитательная работа в филиале проводится согласно плану основных 

мероприятий по воспитательной работе, разработанного исходя из 

концепции, которая базируется на системном, комплексном подходах к 

учебно - воспитательному процессу, взаимосвязи аудиторной и 

внеаудиторной работы, целостных представлениях о подготовке 

специалистов высшей квалификации. 
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Основными задачами воспитательной работы со студентами в филиале 

являются формирование у студентов твердой гражданской позиции и 

развитие творческих способностей. 

Основными направлениями воспитательной работы со студентами 

филиала являются: 

- нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, культурно- 

эстетическое, профессиональное воспитание и формирование здорового образа 

жизни, включающее: проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

профилактику наркомании, табакокурения и других само разрушающих видов 

поведения в студенческой среде. 

В рамках гражданско-патриотического и нравственного воспитания в 

течение года, 23 февраля, 8 марта, 9 мая – были организованы и проведены 

мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам (онлайн). 

Студенты филиала приняли участие в дистанционной акции 

«Георгиевская ленточка»; во Всероссийской акции «Диктант Победы» 

(онлайн); совместно с руководителем КДМ Чапаевым Ш.М., куратором 

отделения ВО Исмаиловой А.М. поздравили дистанционно с наступающим 

Днем Победы ветеранов города; на отделениях ВО и СПО кураторами групп 

дистанционно были проведены тематические кураторские часы, посвященные 

празднованию 75 годовщины Дня Победы; студенты и коллектив филиала 

приняли онлайн участие в праздновании Дня Победы в ВОВ, а также в акции 

«Бессмертный полк», проходившей в г. Махачкале. 

Регулярно проводятся мероприятия, посвященные Дню юриста, 

благотворительные концерты для ветеранов во время празднования Дня 

Победы, Дня защитника Отечества.  

В рамках работы с академическими группами ежегодно проводятся 

тематические часы, посвященные Дню независимости, Дню народного 

единства, Дню Конституции России и т.д. 

Традицией филиала стало проведение благотворительных концертов в 

детском доме №7, Реабилитационном центре для детей и подростков с 
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ограниченными возможностями здоровья и Комплексном центре социального 

обслуживания населения. 

Концепция воспитательной работы филиала ДГУ в г. Избербаше 

предполагает комплексность воспитательного процесса, который включает в 

себя систему организационных форм педагогических действий, 

продиктованных высокими нравственно-этическими целями. В рамках данных 

направлений в последнее время сложилась традиция проводить следующие 

мероприятия: 

- посвящение в студенты, 

- празднование Дня учителя, 

- праздничные мероприятия ко Дню юриста, 

- праздничные мероприятия ко Дню студента, 

- новогодние вечера, 

- -праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества, 

-праздничные мероприятия к Международному женскому дню, КВН, 

- спортивные мероприятия, 

- выпускные вечера. 

В филиале работают музыкальная, театральная и хореографическая 

студенческие студии. Студенты филиала ежегодно принимают активное 

участие в смотре художественной самодеятельности «Студенческая весна», 

проводимом головной образовательной организацией. 

Студенты филиала регулярно участвуют в региональных, городских, 

межвузовских и внутривузовских спортивных олимпиадах, соревнованиях, 

турнирах. 

В рамках интеллектуального воспитания студенческой молодежи: 

- в течение учебного года были организованы и проведены онлайн и 

офлайн интеллектуальные игры и викторины на отделениях ВО и СПО по 

экономике и юриспруденции; регулярно куратором 1 курса отделения СПО 

Кагировой А.Х. проводится кружок по психологии; в с. Стур-Дигора   

Республики Северная Осетия – Алания прошел Форум студенческих 
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объединений Северного Кавказа в котором приняли участие студенты 2 курса 

отделения ВО Чапаев Шарип и Амина Таймасова. Студенты филиала 

принимают участие в общественной жизни города в качестве ассистентов 

городского руководителя бизнес-сообщества «БИСОМ». 

В целях профилактики терроризма и экстремизма в течение года 

периодически проводились встречи с представителями органов внутренних дел 

и духовенства для проведения воспитательных бесед по противодействию 

экстремизму и терроризму; проведен круглый стол, с участием сотрудников 

органов внутренних дел; по инициативе преподавателей кафедры ЭПиОД 

Тамарой Бахмудовой и Джамилей Багамаевой проведен тематический круглый 

стол с лейтенантами полиции, участковыми уполномоченными Асхабом 

Мутаевым, Кириллом Исаевым, Мухтаром Гаджиевым и Абдулгалимом 

Раджабовым. 

По итогам проведенной работы необходимо отметить следующее: 

студенты Филиала активно поддерживают проводимые Филиалом (городом, 

Республикой, страной) мероприятия, принимают в них активное участие, часто 

выступают инициаторами различных мероприятий и конкурсов, фестивалей, 

интеллектуальных игр, конференций и др., самостоятельны в поиске новых 

форм внеучебной работы, стремятся к повышению качества проведения 

культурно-массовых, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий.  

Традиционные спортивные мероприятия, такие как Спартакиада 

первокурсников и Спартакиада среди факультетов по шести видам спорта, 

соревнования по стритболу, армреслингу проводятся ежегодно и направлены 

на воспитание морально-волевых качеств, непрерывное повышение мастерства 

студентов-спортсменов и вовлечение всей студенческой молодежи в массовую 

спортивную работу. 

В рамках студенческого самоуправления на основании Положения о 

студенческом самоуправлении в филиале создан и функционирует 

Студенческий совет. В его состав вошли старосты учебных групп, 

представители актива студентов. В филиале разработаны и утверждены 
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документы, регламентирующие деятельность органов студенческого 

самоуправления: положение о студенческом самоуправлении и положение о 

старосте студенческой группы. Студенческим советом организованы и 

проведены студенческие конференции и «круглые столы», посвященные 

проблеме экстремизма, терроризма, наркомании и толерантности. Студенты 

представлены также в молодежном парламенте г. Избербаша. 

ППС и студенты филиала принимают активное участие во всех 

общественно-значимых городских и республиканских мероприятиях. 

Особое внимание уделяется развитию творческих способностей 

молодежи. Во всех мероприятиях, посвященных корпоративным праздникам, в 

городских праздниках и концертах активное участие принимают наши 

студенты. В филиале своя команда КВН «Все свои», много талантливых с 

вокальными данными студентов, чей потенциал надо раскрывать и 

поддерживать.  

 

6. Материально-техническое обеспечение. 

 
В соответствии с требованиями, в филиале созданы условия для 

реализации образовательных программ, заявленных в лицензии на ведение 

образовательной деятельности. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления, составляет 1918 кв.м., предоставленных 

образовательной организации в безвозмездное пользование – 3300 кв.м. 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного 

студента приведенного контингента составляет свыше 20 кв. м. 

 Наименование объекта Назначение  Площадь  

1 Административный корпус администрирование 368,8 

2 Учебный корпус СПО обучение 537,8 

3 Учебный корпус ВО обучение 425,5 

4 Библиотека обучение 272,2 

5 Компьютерный корпус обучение 154,5 

6 Стадион открытого типа широкого физическая 14189,3 
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профиля 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом №1 

подготовка  

7 Здание СОШ №1 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом №93 

физическая 

подготовка 

3300 

 

Помещения соответствуют требованиям противопожарной безопасности 

и санитарно-гигиеническим условиям. Здания оборудованы современной 

системой охранно-пожарной сигнализации и полностью соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

Филиал имеет библиотеку с читальным залом, 2 компьютерных класса, 2 

объекта физической культуры, медицинский пункт, столовую. Имеется 

открытый стадион широкого профиля. 

Медицинское обеспечение обучающихся, лечебно-оздоровительная 

работа сотрудников филиала осуществляется врачом в медпункте, 

расположенном в помещении компьютерного корпуса. Кабинет оснащен всем 

необходимым: мебелью, тонометром, и т. д.  

Медицинское обеспечение студентов осуществляется Центральной 

городской больницей г. Избербаша на основании договора. Ежегодно 

проводится флюорографическое обследование.  

В филиале имеется множительная техника, которая создает возможность 

оперативно обеспечивать студентов всех форм обучения необходимыми 

учебно-методическими материалами. Материально-техническая база филиала 

соответствует установленным требованиям, что позволяет обеспечить 

практическую реализацию профессиональных образовательных программ 

подготовки специалистов. В соответствии с требованиями, в филиале созданы 

условия для реализации образовательных программ, заявленных в лицензии на 

ведение образовательной деятельности.   

В ходе реализации задачи развития информационных образовательных 

технологий в учебном процессе используются 30 компьютеров и 16 ноутбуков. 

Имеются 12 проекторов, 12 экранов, оснащенные необходимым оборудованием 

http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor_bpi_ul-bujnakskogo_d-107-3.pdf
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor_bpi_ul-bujnakskogo_d-107-3.pdf
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor_bpi_ul-bujnakskogo_d-107-3.pdf
http://dgu-izberbash.ru/Documents/dogovor_bpi_ul-bujnakskogo_d-107-3.pdf
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криминалистическая лаборатория, лингафонный и предметные кабинеты. 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента 

приведенного контингента составляет 0,2 ед. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) – 27578, 3 тыс. руб. 

Сумма основных фондов филиала составляет 14831,5 тыс. рублей. 

Библиотечный фонд филиала составляет 603,0 тыс. рублей. 

В филиале проводится работа по повышению энергоэффективности, с 

целью экономии ресурсов филиала. 

 


