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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», при-

казом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении По-

рядка проведения самообследования образовательной организацией» (заре-

гистрирован Минюстом России 27 июня 2013 г., регистрационный № 28908), 

приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утвержде-

нии показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию» (зарегистрирован Минюстом России 28 января 2014 г., 

регистрационный № 31135) и Уставом федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский 

государственный университет» (далее вуз или университет, ДГУ) было про-

ведено самообследование основных направлений деятельности за 2016 г. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФГБОУ ВО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дагестанский государственный университет» является 

некоммерческой организацией, созданной для достижения образовательных, 

научных, социальных, культурных и управленческих целей, в целях удовле-

творения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образо-

вании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ. 

Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государст-

венное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Да-

гестанский государственный университет». 

Сокращенное наименование на русском языке: ДГУ. 

Место нахождения вуза: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. 

М. Гаджиева, д. 43 а. 

Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента Рос-
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сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, 

другими нормативными правовыми актами и Уставом. 

Основными задачами Университета являются: удовлетворение по-

требностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном раз-

витии посредством получения высшего и послевузовского профессиональ-

ного образования, а также дополнительного профессионального образования; 

удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных 

специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, в на-

учно-педагогических кадрах высшей квалификации; развитие наук и искусств 

посредством научных исследований и творческой деятельности науч-

но-педагогических работников и обучающихся, использование полученных 

результатов в образовательном процессе; подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации работников с высшим образованием, на-

учно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих ра-

ботников и специалистов; сохранение и приумножение нравственных, куль-

турных и научных ценностей общества; воспитание у обучающихся чувства 

патриотизма, любви и уважения к народу, национальным традициям и ду-

ховному наследию России, бережного отношения к репутации университета; 

формирование у обучающихся гражданской позиции, способности к труду и 

жизни в условиях современной цивилизации и демократии; распространение 

знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного 

уровня. 

Управление университетом осуществляется на принципах сочетания 

единоначалия и коллегиальности. Общее руководство ДГУ осуществляет 

выборный представительный орган - Ученый совет. Состав ученого совета 

составляет 59 человек, срок полномочий ученого совета 5 лет. Периодичность 

проведения заседаний и содержание рассматриваемых вопросов утверждается 

Ученым советом на учебный год (не реже 1 раза в месяц). Для решения важ-

нейших вопросов жизнедеятельности вуза созывается конференция коллек-

тива, функции и регламент которой определены в Уставе университета. 

Непосредственное управление деятельностью университета осуществ-
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ляет ректор, избираемый на конференции представителей коллектива уни-

верситета, который наделен ответственностью и полномочиями на основе 

Устава университета и трудового договора (контракта), заключенного с Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации. 

Ректором является д. ф.-м. н., профессор Рабаданов Муртазали Хула-

таевич. Руководство отдельными видами деятельности осуществляют про-

ректоры университета. 

Всего университет объединяет 4 филиала, 14 факультетов и 2 института. 

Руководство деятельностью факультетов (институтов) осуществляют дека-

наты (директора), которые в пределах своих полномочий издают распоряже-

ния, обязательные для всех работников и студентов соответствующего фа-

культета. 

Руководство деятельностью других структурных подразделений ДГУ 

осуществляют специалисты, назначенные приказом ректора согласно штат-

ному расписанию ДГУ. Их деятельность регламентируется соответствую-

щими положениями и должностными инструкциями, утвержденными выше-

стоящими руководителями. 

Основные направления ежегодной деятельности ДГУ реализуются в 

соответствии с планом работы ДГУ на текущий учебный год, утверждаемый 

Ученым советом. 

Факультеты и кафедры в своей деятельности руководствуются своими 

планами работы. 

Студенты ДГУ участвуют в управлении университетом путем обсуж-

дения и решения важнейших вопросов, в частности через общественные ор-

ганизации: комитет молодежи и объединенный профком ДГУ. Председатель 

профкома студентов и председатель комитета молодежи являются членами 

ученого совета ДГУ. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка специалистов в ДГУ осуществляется на основе государст-

венной лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере 
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профессионального образования серия 90Л01 № 009142, регистрационный № 

2104, выданной Министерством образования Российской Федерации 11 ап-

реля октября 2016г. и действующей бессрочно. 

Согласно лицензии ДГУ имеет право ведения образовательной деятель-

ности по общеобразовательным программам, по 4 программам среднего про-

фессионального образования, по 38 программам высшего образования по 

направлению подготовки бакалавров в соответствии с ФГОС, по 4 програм-

мам высшего образования по направлению подготовки специалистов в соот-

ветствии с ФГОС, по 27 программам высшего образования по направлению 

подготовки магистров в соответствии с ФГОС, по 77 программам высшего 

образования - кадров высшей квалификации (аспирантура), по 17 программам 

докторантуры, по 36 программам дополнительного образования. 

ДГУ осуществляет выпуск по аккредитованным направлениям в соот-

ветствии свидетельством о государственной аккредитации серия 90А01 

№0002144 от 24 июня 2016 г. per. № 2045. 

При реализации учебного процесса используется очная, очно-заочная, 

заочная формы обучения. 

За период своего существования ДГУ подготовил по всем формам 

обучения более 100 тысяч специалистов, востребованных в различных сферах 

экономики Республики Дагестан и многих других регионах Российской Фе-

дерации. 

ДГУ в обязательном порядке осуществляет фундаментальные, поис-

ковые, методические и прикладные научные исследования, которые являются 

непременной составной частью подготовки специалистов. 

Доля научно-педагогических работников имеющих ученую степень и 

(или) ученое звание в общем числе научно-педагогических работников для 

реализующих программу составляет 70% . 

Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники 

и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента составляет более 280 

единиц. 
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В соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми ак-

тами Министерства образования и науки Российской Федерации в ДГУ в 

рамках созданной системы менеджмента качества разработана внутривузов-

ская нормативная правовая база, охватывающая все основные направления 

деятельности. 

Образовательная деятельность по направлениям и специальностям, 

подготовка по которым в соответствии с лицензией ведется в ДГУ, осущест-

вляется на основе Федеральных государственных образовательных стандар-

тов. На основании ФГОС разработаны учебные планы по каждой специаль-

ности и направлению подготовки, утвержденные в установленном порядке. 

Учебные планы имеются во всех структурных подразделениях вуза, участ-

вующих в учебно-воспитательном процессе. 

В рамках всероссийского проекта "Лучшие образовательные программы 

инновационной России", организованного Национальным центром общест-

венно-профессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в сфере про-

фессионального образования, всероссийским журналом "Аккредитация в об-

разовании" в число лучших образовательных программ высшего образования, 

реализуемых образовательными организациями России вошли 6 программ по 

направлению подготовки магистров и 14 программ по направлению подго-

товки бакалавров, реализуемые в Дагестанском государственном универси-

тете 

Университет является основным образовательным учреждением выс-

шего образования в Республике Дагестан, где ведется подготовка высоко-

квалифицированных специалистов с классическим университетским образо-

ванием по широкому спектру специальностей. 

Прием в ДГУ осуществляется согласно законодательству Российской 

Федерации, порядку приема, установленному Минобрнауки России, а также 

правилам приема, ежегодно утверждаемым решением Ученого совета уни-

верситета в регламентируемые сроки. 

В 2016 г. осуществили прием по 35 программе бакалавриата, по 3 про-

граммам подготовки специалиста и по 26 программам магистратуры. 
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Одним из критериев востребованности специальностей и качества от-

бора абитуриентов является конкурс при поступлении. 

В среднем конкурс по программам бакалавриата составляло 4 человека 

на одно место, а по программам специалитета -3 человека на одно место. 

Учебные планы и графики учебного процесса университета составлены 

в соответствии с требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 

по направлениям и специальностям, содержащимися в ФГОС, и при этом 

учитывают специфику региона. 

Основные образовательные программы всех специальностей и на-

правлений соответствуют требованиям ФГОС. В учебных планах выдержаны 

следующие требования: общий объем недельной учебной нагрузки, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной работы, не превышает 54 часа; ауди-

торная недельная нагрузка не превышает 27 часов в среднем за весь срок 

обучения студента; объем каникулярного времени в учебном году по всем 

специальностям соответствует требованиям государственных образователь-

ных стандартов, составляет 8-10 недель, в том числе не менее 2-х недель в 

зимний период; перечень дисциплин государственных образовательных 

стандартов реализуется в должном объеме; в каждом блоке дисциплин обо-

значены дисциплины базовой и вариативной части и дисциплины и курсы по 

выбору студента; время отводимое учебными планами на экзаменационные 

сессии, итоговую государственную аттестацию, на учебные, производствен-

ные и преддипломные практики и другие виды практик соответствуют тре-

бованиям ФГОС. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов объем 

аудиторной нагрузки на заочном отделении, определенный учебным планом, 

составляет не менее 160 часов и не более 200 часов в год. 

По всем дисциплинам, входящим в учебные планы, составлены рабочие 

программы и фонды оценочных средств. 

Рабочие программы дисциплины обсуждаются на кафедрах и утвер-

ждаются проректором по учебной работе. 

Для планирования, координации, организации и контроля учеб-
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но-методической работы в университете создан научно-методический совет. 

Научно-методический совет анализирует качество и методическое обеспече-

ние учебного процесса в университете, разрабатывает рекомендации по по-

вышению научного, методического и практического уровня подготовки спе-

циалистов. Представители профессорско-преподавательского состава ДГУ 

являются членами научно-методических советов и учебно-методических 

объединений практически по всем направлениям подготовки. 

В университете сформирована целостная система непрерывного обра-

зования, включающая довузовскую подготовку, подготовку бакалавров, ма-

гистров, специалистов, послевузовское образование, профессиональную пе-

реподготовку и повышение квалификации специалистов. 

Промежуточная и текущая аттестации студентов регламентируются 

следующими внутривузовскими локальными актами: «Положением о прове-

дении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации сту-

дентов» и «Положением о балльно-рейтинговой оценке успеваемости сту-

дентов ДГУ». Модульно-рейтинговая система (МРС) оценки успеваемости 

студентов основана на интегральной оценке всех видов учебной (аудиторная 

работа, самостоятельная работа, практическая деятельность) деятельности 

студентов и позволяет усилить мотивацию учебной деятельности путем более 

четкой дифференциации оценки результатов учебной работы каждого сту-

дента, уменьшить влияние субъективных факторов со стороны преподавате-

лей, что в целом способствует повышению качества обучения. 

В университете разработаны и утверждены Положения о бакалавриате и 

магистратуре. 

Магистерские программы реализуются на всех факультетах и практи-

чески по всем направлениям подготовки. 

В вопросах модернизации образовательной деятельности большое 

внимание ДГУ уделяет постоянному совершенствованию содержания обра-

зования с учетом запросов и пожеланий потребителей кадров. 

Учебными планами специальностей и направлений предусмотрено 

прохождение студентами учебных, производственных и преддипломных 
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практик, конкретные виды и содержание которых соответствуют требованиям 

образовательных стандартов. Организация и проведение всех видов практик 

регламентируется Положением «О порядке проведения практики студентов в 

ДГУ» 

Более 270 баз прохождения практики, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве и 56 о сетевом взаимодействии по реализации образователь-

ных программ. 

Кафедры активно внедряют в учебный процесс различные современные 

технологии обучения студентов: исследовательские задания на период про-

изводственной практики, задания творческого характера; семина-

ры-конференции, семинары-экскурсии; занятия в малых группах, интегриро-

ванные лекции, опережающее обучение, коллективный метод обучения, де-

ловые игры, ролевые игры, также используются специальные компьютерные 

обучающие программы. 

Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности 

ДГУ направлена на непрерывное, постепенное повышение качества образо-

вательного процесса и качества подготовки выпускников на основе обеспе-

чения управления оперативной, объективной и достоверной информацией о 

состоянии и развитии образовательной системы университета. Структурно 

внутренняя система оценки качества представляет собой комплекс, вклю-

чающий нормативную базу; научное, методическое и материаль-

но-техническое обеспечение; организационные процедуры; аналитические 

материалы для корректирующих процедур и совершенствование деятельности 

вуза.  

Для реализации принципов эффективной системы управления учебным 

процессом в Университете помимо оперативных работ по контролю образо-

вательного процесса, внутреннего аудита документооборота, мониторинга и 

анализа информации о текущей деятельности проводятся масштабные меро-

приятия, призванные стимулировать рост показателей качества образования. 

К таким мероприятиям следует отнести ежегодный рейтинг профессор-

ско-преподавательского состава, кафедр и факультетов Университета. Рей-
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тинговая оценка складывается из результатов учебно-методической, науч-

но-исследовательской, организационно-общественной и издательской дея-

тельности и оценки остаточных знаний посредством анализа успеваемости, 

сетевого компьютерного тестирования, анкетирования "Преподаватель гла-

зами студентов". Следует отметить, что сбор информации происходит авто-

матизировано, обрабатывается программным путем по утвержденным алго-

ритмам, анализируется. Реализация названных мероприятий обеспечена па-

кетом прикладных программ, созданным по техническим заданиям, разрабо-

танным специалистами управления качества образования (далее УКО), и яв-

ляющихся интеллектуальной собственностью Университета. 

Такой способ организации сбора данных позволяет проводить сравни-

тельный анализ и выявить положительные и отрицательные тенденции 

учебно-образовательного процесса структурно и в динамике, что позволяет 

руководству ДГУ принимать управленческие решения по совершенствованию 

качества образовательных услуг с высоким уровнем эффективности. Резуль-

таты работы внутривузовской системы качества образования Университета 

успешно прошли сертификационные испытания в Регистре систем качества 

Госстандарта России, о чем 29 сентября 2012 года Университет получил 

сертификат соответствия СМК ДГУ в области всех образовательных услуг 

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.  

Внутривузовская система качества образования в Университете соот-

ветствует принципам логистики систем управления качеством: 

─ Ориентация на спрос; 

─ Полное вовлечение персонала всех уровней; 

─ Процессный подход; 

─ Системный подход к менеджменту; 

─ Постоянное улучшение деятельности ДГУ; 

─ Принятие решений, основанных на фактах. 

 Внутривузовская система оценки качества образования в Уни-

верситете предполагает мониторинг, анализ и оценку таких показателей как: 

─ Успеваемость и качество знаний; 



11 

 

─ Удовлетворенность потребителей образовательных услуг; 

─ Востребованность образовательных услуг на рынке труда; 

─ Независимый контроль текущих знаний; 

─ Научно-методическая деятельность ППС. 

Большое внимание уделяется выявлению, изучению и обобщению 

мнения потребителей образовательных услуг (студентов) о качестве органи-

зации образовательного процесса и качестве преподавания дисциплин на всех 

кафедрах Университета. Анкетирование "Преподаватель глазами студентов" 

проводиться ежегодно на всех факультетах, на всех курсах и во всех акаде-

мических группах. Система оценки преподавателей со стороны студентов, 

разработана в форме электронной анкеты, которую заполняют обучающиеся 

всех уровней образования (бакалавриат, магистратура, специалитет). Обу-

чающимся предоставляется возможность по результатам семестра оценить по 

пяти бальной шкале семь показателей оценки качества работы ППС: « Цели и 

задачи дисциплины (занятия) обозначены ясно (четко) и полностью достиг-

нуты»; «Преподаватель излагает материал (четко, доступно и понятно), про-

являет творческий подход»; «Преподаватель использует наглядные пособия и 

технические средства обучения (мультимедийное оборудование) при объяс-

нении материала»; «В процессе обучения я активно использую УМК и учеб-

но-методические пособия, разработанные преподавателем»; «Преподаватель 

дает четкие ответы на все поставленные студентами вопросы»; «Преподава-

тель объективен в оценке знаний студентов и в использовании критериев 

оценки МРС»; «Преподаватель доступен в часы, отведенные для консульта-

ций». 

Основная цель изучения уровня удовлетворенности студентов качест-

вом преподавания дисциплин – выявление сильных и слабых сторон учебного 

процесса и работа над методическими ошибками, допущенными в его орга-

низации, изучение личного мнения каждого студента, получение и анализ 

информации для принятия решений, направленных на повышение качества 

обучения на кафедрах. По результатам анкетирования принимаются в том 

числе и кадровые решения по возможности заключению контрактов, уста-
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новления срока заключения контрактов с работниками из числа ППС, а также 

с деканами факультетов и заведующими кафедрами. 

Также ежегодно сотрудниками управления качества образования про-

водиться анкетирование выпускников Университета: «О состоянии обучения 

и подготовки специалистов в ДГУ». Каждый выпускник заполняет анкету, 

состоящую из 20 вопросов, касающихся разных сторон обучения и подготовки 

специалистов в ВУЗе. Цель анкетирования ориентирована на предмет выяв-

ления мнения выпускников о состоянии и проблемах качества организации 

образовательного процесса и качества обучения в ВУЗе; качества инфра-

структуры ВУЗа; качества работы структурных подразделений Университета; 

качества работы студенческих и общественных организаций.  

Анализ результатов анкетирования выпускников 2016 года показал, что 

большинство выпускников (81%) чувствуют себя подготовленными для ре-

шения задач будущей профессиональной деятельности, что говорит о хоро-

шем качестве подготовки специалистов в ДГУ. Это также подтверждают 

данные об удовлетворенности выпускников уровнем преподавания в ВУЗе. 

Большинство респондентов считают преподавателей ДГУ высококвалифи-

цированными специалистами. Помимо этого, на хороший уровень подготов-

ки выпускников указывает тот факт, что у 84% респондентов усилились обще 

интеллектуальные способности и умения в процессе обучения. 

В ДГУ основан региональный центр содействия занятости студентов и 

трудоустройству выпускников (далее РЦСТ ДГУ).  

Основные цели и задачи РЦСТ ДГУ построены с учетом основных на-

правлений государственной политики в сфере образования и занятости насе-

ления. 

Его деятельность направлена на успешное трудоустройство выпускни-

ков ДГУ. 

Основная цель – формирование и функционирование эффективной 

системы в университете, содействующей профессиональному становлению 

студенческой молодёжи и трудоустройству выпускников ДГУ. 

Она достигается следующим путем: 
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а) созданием условий для содействия профессиональному становлению 

студенческой молодёжи в ДГУ; 

б) информирования абитуриентов, студентов и выпускников ДГУ о 

спросе и предложении на рынке труда и о перспективных специальностях 

которые будут востребованы ближайший период на региональном рынке ва-

кансий ; 

в) созданием условий (в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

для конструктивного взаимодействия студентов и выпускников ДГУ с по-

тенциальными работодателями региона. 

 В деятельность Центра входят четыре основных группы задач: 

сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 

работа со студентами и выпускниками в учебном заведении; 

взаимодействие с местными органами власти, в том числе с террито-

риальными органами государственной службы занятости населения; 

методическая и научно-исследовательская работа; 

мониторинг деятельности факультетов по профессиональному станов-

лению и содействию трудоустройству выпускников. 

В Университете осуществляется непрерывный мониторинг качества 

образования, то есть внутренняя оценка качества образования носит систем-

ный характер. Для мониторинга успеваемости студентов применяется система 

контроля, которая включает вступительные испытания, входной, текущий, 

промежуточный и итоговый контроль. Для входного, текущего, промежу-

точного и итогового контроля по дисциплинам используются накопленные за 

последние годы в Университете фонды оценочных средств, которые прошли 

экспертизу в соответствующих экспертных комиссиях Университета. 

Для независимой оценки знаний обучающихся отделом тестирования и 

экспертизы контрольно-измерительных материалов проводится сетевое ком-

пьютерное тестирование. Оно позволяет тестировать студентов в локальной 

сети, хранить и анализировать результаты в базе. Опыт использования сис-

темы тестирования показал, что с её помощью можно объективно оценивать 
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не только уровень знаний студентов, но и уровень организации учебного 

процесса, и качество работы ППС. 

Мониторинг качества образования начинается с входного контроля 

знаний по русскому языку и профильным дисциплинам в начале сентября 

поступивших в Университет абитуриентов. Входной контроль позволяет вы-

явить уровень подготовки каждого первокурсника, что учитывается при 

формировании академических групп и организации учебного процесса. Такой 

контроль также позволяет выявить первокурсников со слабой подготовкой по 

профильным дисциплинам и организовать с ними дополнительные занятия и 

поднять средний уровень подготовки.  

Повышение объективности оценивания успешности освоения студен-

тами содержания учебных дисциплин в период всей учебы, также обеспечи-

вается компьютерным тестированием, проводимым в Университете в ходе 

промежуточной аттестации студентов. Для оценки качества подготовки обу-

чающихся используется балльно-рейтинговая система оценки в рамках те-

кущего контроля и оценка профессиональных компетенций студентов во 

время прохождения научно-производственной практики. 

 В форме сетевого тестирования осуществляется контроль за оценкой 

остаточных знаний студентов старших курсов, обучающихся на очной форме 

по программам бакалавриата и магистратуры. В основном выбираются про-

фессиональные дисциплины по каждой из образовательных программ, по 

которым проходят тестирование студенты. Такое тестирование позволяет 

определить уровень подготовки студентов по базовым учебным дисциплинам 

и уровень качества их освоения. Результаты контроля остаточных знаний 

позволяют совершенствовать учебно-методическую базу и педагогическое 

мастерство преподавателей.  

Для стимулирования учебы и качества подготовки студентов в Уни-

верситете проводятся конкурсы студенческих научных, творческих работ и 

проектов, олимпиады, спартакиады, которые носят традиционный характер. 

Созданы и применяются объективные комплексные технологии оценивания 

компетенций обучающихся на базе внедрения автоматизированной элек-



15 

 

тронной системы (рейтинг студента), где обеспечивается накопительный 

принцип формирования общего рейтинга каждого обучающегося с первого 

дня до завершения учебы в вузе. У каждого студента имеется личное Порт-

фолио достижений в образовательной, научно-исследовательской, общест-

венной, спортивной и культурно-массовой работе, которое заполняется от 

курса к курсу.  

Учебно-методическая и научно исследовательская деятельность про-

фессорско-преподавательского состава в системе оценки качества знаний ха-

рактеризует кадровый аспект научно-педагогического обеспечения образо-

вательного процесса. Оценка деятельности ППС по данным видам формиру-

ется из данных рейтингов ППС, формируемых ежегодно отделом анализа и 

контроля качества образования УКО. При определении индивидуального 

рейтинга учитываются все виды деятельности преподавателя всего 112 пока-

зателей эффективности работы, утвержденных решением Ученого совета 

Университета. ППС делится на четыре группы (профессора, доценты, старшие 

преподаватели, преподаватели) проводиться сравнительный анализ рейтингов 

отдельно внутри каждой группы.  

В области кадрового обеспечения в Университете внедрена процедура 

рассмотрения претендентов на замещение вакантных должностей ППС на 

заседании аттестационной комиссии, где рассматриваются основные дости-

жения претендента в области науки и образовательной деятельности. УКО 

готовить к заседанию аттестационной комиссии справку на каждого претен-

дента на замещение вакантной должности, где приводятся четыре основных 

показателя (среднее значение рейтинга за три года; динамика успеваемости по 

дисциплинам за три года; оценка качества преподавания аудиторами УКО; 

результаты анкетирования "Преподаватель глазами студентов") эффективно-

сти работы. По результатам этих показателей конкурсная комиссия каждому 

из претендентов дает конкретные рекомендации в плане совершенствования 

своей деятельности. При этом действует практика сокращения срока заклю-

чаемых контрактов до 1 года с преподавателями с низкими значениями по-

казателей эффективности работы, что позволяет оперативно обновлять кад-
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ровый состав в сторону привлечения более квалифицированных, активных и 

успешных преподавателей. Исходя из личного рейтинга каждому преподава-

телю устанавливаются стимулирующие надбавки, что приводит к мотивации 

ППС на достижение важных для вуза показателей в плане совершенствования 

образовательного процесса и научных результатов. В Университете ежегодно 

подводятся рейтинговые оценки эффективности работы учебных структурных 

подразделений (кафедры, факультеты), с целью получения достоверной ин-

формации для принятия необходимых управленческих решений повышающих 

качество работы подразделений и вуза в целом. 

Одним из показателей мобильности преподавателей является повыше-

ние квалификации или стажировка. В отчетном году в центральных вузах 

страны прошли повышение квалификации или стажировку 17 преподавателей 

ДГУ. 

3 . НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В настоящее время в университете официально зарегистрированы и 

функционируют 28 научных школ по 9 отраслям наук: физи-

ко-математические, химические, биологические, науки о земле, филологиче-

ские, исторические, юридические, философские и экономические. Обнов-

ленный реестр научных школ утвержден на Ученом совете ДГУ от 26 января 

2017 г., протокол № 5: 

1. Получение, реальная структура, объемные и поверхностные свойства 

конденсированных сред (рук. – д.ф-м.н., профессор, зав.каф. конденсирован-

ного состояния и наносистем, ректор Рабаданов М.Х.); 

2. Спектроскопия неравновесной плазмы (рук. - академик РАО, д.ф-м.н., 

профессор, зав.каф. физической электроники Омаров О.А.); 

3. Исследование фундаментальных проблем физики фазовых переходов, 

критических и нелинейных явлений в конденсированных средах, включая 

наноструктуры (рук. - член-корреспондент РАН, д.ф-м.н., профессор, зав.каф, 

магнетизма и физики фазовых переходов Камилов И.К.); 

4. Физика низкоразмерных систем и наноструктур (теория) (руководи-

тель– д.ф-м.н., профессор, зав.каф. теоретической и математической физики 
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Мусаев Г.М.); 

5. Материалы для экстремальной электронной техники и конструкци-

онные керамические материалы (руководитель – член-корреспондент РАН, 

д.ф-м.н., профессор каф. экспериментальной физики Сафаралиев Г.К.); 

6. Алгоритмическое и программное обеспечение компьютерных мето-

дов исследования проблем распознавания (руководитель – д.ф-м.н., профес-

сор, зав.каф. дискретной математики и информатики Магомедов А.М.); 

7. Физическая химия и электрохимия расплавленных и твердых элек-

тролитов (руководитель - д.х.н., профессор кафедры аналитической и фарма-

цевтической химии Шабанов О.М.); 

8. Самоорганизация и нелинейные явления в химических системах и 

материаловедении (руководитель д.х.н., профессор, зав.каф. общей и неор-

ганической химии Магомедбеков У.Г.); 

9. Проблемы экологии и антропогенной динамики экосистем (руково-

дитель – д.б.н., профессор, зав.каф. биологии и биоразнообразия, директор 

института экологии и устойчивого развития Абдурахманов Г.М.); 

10. Физиолого-биохимические основы гипометаболических состояний у 

млекопитающих (руководитель - д.б.н., профессор кафедры биохимии и 

биофизики Эмирбеков Э.З.); 

11. Морская биология (руководитель - д.б.н., профессор, зав.каф. их-

тиологии Рабазанов Н.И.); 

12. Аридное почвообразование (руководитель - д.б.н., профессор ка-

федры почвоведения Залибеков З.Г.); 

13. Изучение морфогенеза и жизнеспособность проростков, органов и 

структур в стрессовых условиях и норма реакции генотипа (руководитель - 

д.б.н., профессор кафедры физиологии растений и теории эволюции Юсуфов 

А.Г.); 

14. Актуальные проблемы социально-экономического, политического и 

культурного развития Дагестана в новое и новейшее время (руководитель - 

д.и.н., профессор, зав.каф. истории России XX-XXI вв., декан исторического 

факультета Булатов Б.Б.); 
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15. Дагестан в составе России: история и современность (руководитель - 

д.и.н., профессор, зав.каф. истории России с древнейших времен до конца XIX 

в., проректор по учебной работе Гасанов М.М.); 

16. Теоретико-правовые проблемы становления гражданского общества 

и правовой государственности (руководитель - д.ю.н., профессор, зав.каф. 

теории государства и права Муртазалиев А.М.); 

17. Актуальные проблемы науки конституционного права (руководи-

тель - д.ю.н., профессор, директор юридического института Магомедов Ш.Б.); 

18. Актуальные проблемы историко-правовой науки (руководитель - 

д.ю.н., профессор, зав.каф. истории государства и права Рамазанов А.Х.); 

19. Проблемы уголовного судопроизводства и борьбы с преступностью 

(руководитель -  

д.ю.н., профессор, зав.каф. уголовного процесса и криминалистики Ра-

мазанов Т.Б.); 

20. Проблемы уголовного и уголовно-исполнительного права и крими-

нологии (руководитель - д.ю.н., профессор кафедры уголовного права и кри-

минологии Акутаев Р.М.); 

21. Гражданское судопроизводство и судебная власть (руководитель 

д.ю.н., профессор, зав.каф. гражданского процесса Кострова Н.М.); 

22. Синхронное и диахроническое исследование дагестанских языков 

(руководитель -  

д.филол.н., профессор кафедры дагестанских языков Мусаев М.-С.М.); 

23. Изучение двуязычия в литературе (руководитель - д.филол.н., про-

фессор, зав.каф. русской литературы, декан филологического факультета 

Мазанаев Ш.А.); 

24. История дагестанской литературы (руководитель - д.филол.н., про-

фессор кафедры литератур народов Дагестана Абдуллатипов А.-К.Ю.); 

25. Место познавательной культуры в духовной жизни общества (ру-

ководитель - д.филос.н., профессор, зав.каф. онтологии и теории познания 

Билалов М.И.); 

26. Философия религии и религиоведение (руководитель - д.филос.н., 
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профессор, зав.каф. философии и социально-политических наук, декан фа-

культета психологии и философии Яхьяев М.Я.); 

27. Экономика и управление народным хозяйством (руководитель - 

к.э.н., доцент, зав.каф. менеджмента Гусейнов А.Г.); 

28. Исследование проблем социально-экономического развития регио-

нов (руководитель - д.э.н., профессор, зав.каф. налогов, денежного обращения 

и кредита Алиев Б.Х.); 

29. Научные основы организации экспертно-аналитической деятельно-

сти и статистического мониторинга в условиях модернизации экономики 

(руководитель - д.э.н., профессор, зав.каф. аудита и экономического анализа, 

проректор по экономике и финансам Гаджиев Н.Г.). 

Научные школы являются основой научного потенциала университета, 

определяют приоритетные направления научной и инновационной деятель-

ности в университете, обеспечивают устойчивое воспроизводство науч-

но-педагогических кадров. Наряду с научными школами разработана норма-

тивно-правовая база функционирования методических и педагогических 

школ, тесно связанных с деятельность научных школ. Методические и педа-

гогические школы функционируют по всем направлениям подготовки спе-

циалистов, реализуемым в университете. Научные школы ДГУ призваны 

обеспечить достижение научных результатов мирового уровня в ходе совме-

стных научных исследований ведущих и молодых ученых, аспирантов, сту-

дентов, а также закрепление в сфере науки и образования научных и педаго-

гических кадров в рамках интеграции научной и образовательной деятельно-

сти. Одним из важнейших инструментов достижения целей научной школы 

является создание условий развития международной и всероссийской мо-

бильности научно-педагогических кадров, а также проведение на базе науч-

ных школ научных, научно-практических конференций международного и 

всероссийского уровня с приглашением ведущих специалистов в данной об-

ласти знаний. Механизм закрепления молодежи в сфере науки посредством 

участия в выполнении НИР и НИОКР на базе интегрированных науч-

но-образовательных структур предполагает достижение молодыми учеными 
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такого уровня квалификации, который позволит им впоследствии быть кон-

курентоспособными в сфере научных исследований. С функционированием 

интегрированных научно-образовательных структур и научных школ связан и 

другой важный аспект – развитие научного потенциала университета и под-

готовка кадров высшей квалификации. Магистратура, аспирантура, докто-

рантура и диссертационные советы формируются и открываются на базе ве-

дущих научных школ, широко известных своими достижениями в соответ-

ствующей отрасли знаний. Таким образом, развитие интегрированных науч-

но-образовательных структур и научных школ университета – это главный 

вектор развития университета, развития научных исследований и научного 

потенциала университета, повышения в конечном итоге конкурентоспособ-

ности университета и качества образования. В настоящее время в универси-

тете разработана обновленная нормативно-правовая база функционирования 

интегрированных научно-образовательных структур и научных школ ДГУ. 

Разработаны и утверждены Положения о НОЦ, о базовой кафедре, о научных 

школах ДГУ. Приказами ректора утверждены руководители НОЦ и научных 

школ, определены форма и сроки отчетности научных школ.  

В университете сформирована инновационная инфраструктура, обес-

печивающая развитие научных школ ДГУ, подготовку высококвалифициро-

ванных специалистов в интересах инновационных отраслей экономики и со-

циальной сферы, решение общественно-значимых задач развития региона. В 

инновационной инфраструктуре важное место занимают интегрированные 

научно-образовательные структуры, включающие в себя 16 науч-

но-образовательных центров и 14 базовых кафедр, которые выступают в ка-

честве инфраструктурных площадок для практической реализации принципов 

интеграции науки и образования, внедрения результатов НИР в образова-

тельный процесс по программам подготовки бакалавров, специалистов, ма-

гистров и научно-педагогических кадров высшей квалификации через аспи-

рантуру.  

Базовые кафедры университета созданы, в основном, совместно с на-

учными институтами ДНЦ РАН. Профили работы НОЦ определены, исходя из 
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базовых научных направлений университета и направлений подготовки спе-

циалистов. 

В 2016 году в Дагестанском государственном университете научные ис-

следования выполнялись по семи укрупненным приоритетным направлениям, 

утвержденным ученым советом университета. В области развития инноваци-

онной деятельности университет вошел в состав и активно сотрудничал с пятью 

технологическими платформами федерального уровня, с профильными феде-

ральными и республиканскими министерствами, научными институтами ДНЦ 

РАН и рядом предприятиями и организациями РД. С целью более эффективного 

взаимодействия с предприятиями и организациями были организованы филиалы 

кафедр на базе республиканских ведомств (Кафедра коммерции и маркетинга 

на базе Министерства промышленности, торговли и инвестиций РД; Кафедра 

экологии на базе Министерства природных ресурсов и экологии РД, Кафедра 

«Антимонопольное регулирование» на базе Управления федеральной анти-

монопольной службы по РД), а также базовые кафедры на базе предприятий и 

организаций: Кафедра «Инновационные промышленные технологии» на базе 

ОАО «Завод Дагдизель»; Кафедра ихтиологии с ООО «Широкольский рыбо-

комбинат» (Тарумовский район РД); Кафедра «Печатных СМИ» на базе ГУ 

РД «Редакция республиканской газеты «Дагестанская правда»; Кафедра 

«Электронных СМИ» на базе ФФГУП ВГТРК ГТРК «Дагестан». 

Кроме того, созданы следующие базовые кафедры на базе научных ин-

ститутов ДНЦ РАН: Кафедра «Магнетизма и физики фазовых переходов» с 

Институтом физики ДНЦ РАН; Кафедра «Прикладная математика» с Инсти-

тутом проблем геотермии ДНЦ РАН; Кафедра «Ихтиологии» с ПИБР ДНЦ 

РАН; Кафедра «Почвоведения» с ПИБР ДНЦ РАН; Кафедра «Геологии» с 

Институтом геологии ДНЦ РАН; Кафедра «Экологии» с ПИБР ДНЦ РАН; 

Кафедра «Социальных и информационных технологий» с ИСЭИ ДНЦ РАН. 

В 2016 году завершилась реализация пятилетней Программы стратегиче-

ского развития Дагестанского государственного университета. В рамках реали-

зации данной программы сформированная оптимизированная структура науч-

но-инновационного комплекса университета, интегрированная с федеральной и 
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региональной инновационной инфраструктурой. В рамках федеральной инно-

вационной инфраструктуры функционируют Инновационно-технологический 

центр и Центр коллективного пользования «Аналитическая спектроскопия», 

которые вошли в федеральный реестр инновационных объектов страны, по ко-

торым осуществляется ежегодный мониторинг эффективности их работы. Кро-

ме того, налажено взаимодействие университета с пятью федеральными техно-

логическими платформами, Агентством стратегических инициатив по продви-

жению новых проектов (АСИ) и Национальной технологической инициативой 

(НТИ).  

В 2016 году в Дагестанском государственном университете продолжилось 

выполнение научных исследований по семи укрупненным приоритетным на-

правлениям, утвержденным Ученым советом ДГУ: 

1. Индустрия наносистем 

2. Науки о жизни 

3. Информационно-телекоммуникационные системы 

4. Рациональное природопользование 

5. Энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика 

6. Безопасность и противодействие терроризму 

7. Культурная и социально-экономическая геополитика Северного 

Кавказа 

Для реализации комплексных инновационных проектов были созданы 

научные консорциумы с коллективами научных институтов ДНЦ РАН, 

Санкт-Петербургским электротехническим институтом, а также рядом пред-

приятий и организаций РД. С целью более эффективного сотрудничества с 

предприятиями и организациями была продолжена работа с использованием 

потенциала базовых кафедр университета. Эта работа наиболее продуктивно 

налажена на базовой кафедре «Инновационные промышленные технологии» 

на базе ОАО «Завод Дагдизель», где университет совместно с ОАО «Завод 

Дагдизель» реализует два комплексных проекта в рамках федеральной ве-

домственной целевой программы «Новые кадры ОПК» с привлечением на-

учного потенциала физического, химического факультетов и факультета ин-
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форматики и информационных технологий.  

Кроме того, продолжилась работа семи базовых кафедр на базе научных 

институтов ДНЦ РАН. 

В 2016 году значительно активизировалась работа по реализации при-

кладных научно-исследовательских проектов. Была выполнена 101 хоздого-

ворная работа с общим объемом финансирования 31,774 млн. руб. Двадцать 

шесть прикладных инновационных проектов получили на конкурсной основе 

финансовую поддержку Фонда содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере (Программа СТАРТ, Программа УМНИК) с 

общим объемом финансирования 5,95 млн. руб. 

Три проекта университета реализованы (создание электронного реестра 

РИД РД, создание электронных экологических паспортов муниципалитетов 

РД и подготовка инженерных кадров) в рамках приоритетных проектов раз-

вития РД, утвержденных Постановлением Правительства РД от 25 декабря 

2015 г. №360. 

В целом в 2016 году на базе инновационной инфраструктуры универси-

тета выполнены 205 финансируемых научных проектов с общим объемом фи-

нансирования 147.95 млн. руб. Ученые университета участвовали в выполнении 

следующих федеральных и региональных программ: федеральная целевая про-

грамма «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 

научно-технического комплекса России на 2014-2020 гг.»; ведомственная це-

левая программа «Развитие интегрированной системы обеспечения высоко-

квалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного ком-

плекса Российской Федерации в 2016-2020 годах»; выполнение НИР в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки РФ (базовая часть 

Г/З: проведение научных исследований, обеспечение научных исследований и 

проектная часть); грант Российского научного фонда; гранты Российского фонда 

фундаментальных исследований; гранты Российского гуманитарного фонда 

научных исследований; гранты Президента РФ для молодых ученых; стипендия 

Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспек-

тивные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
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модернизации Российской экономики); гранты Президента РД (в области науки 

и техники, инноваций, в области образования, средств массовой информации, в 

области молодежной политики); программа развития деятельности студенче-

ских объединений Дагестанского государственного университет (направление: 

наука и инновации); международные гранты; гранты Фонда содействия разви-

тию малых форм предприятий в научно-технической сфере (программа 

«СТАРТ», программа У.М.Н.И.К.); гранты Российского общества «Знание»; 

гранты Всекавказского молодежного форума «Машук-2016»; гранты Фонда 

Гаджи Махачева; хоздоговорные работы, инициативные научные исследования 

и другие. 

На 2016 год учеными университета было подготовлено и подано 206 зая-

вок с научными проектами для выполнения НИР.  

По результатам выполненных исследований в 2016 году сотрудниками 

университета издано 102 монографии, 264 учебника и учебных пособия, опуб-

ликовано 1063 статей в журналах из Перечня ВАК и 170 статей – в журналах, 

входящих в базу данных Scopus, Web of Science, Social Science Research Network. 

В 2016 году результаты научных исследований ученых университета 

были представлены на 125 научных конференциях. На базе университета были 

организованы и проведены 13 международных, 34 всероссийских, 59 регио-

нальных, республиканских и межвузовских научных конференций. Все про-

шедшие в 2016 году научные мероприятия были приурочены к празднованию 

85-летия Дагестанского государственного университета.  

В отчетном году проведена государственная аккредитация 15 основных 

образовательных программ аспирантуры.  

На 1 января 2017 г. в аспирантуре ДГУ обучается 178 аспирантов, из них 

94 - очно; на платной основе 94 человека, соискателей - 19 чел., из них платно 

- 18 чел. В 2016 году защищены 20 диссертаций аспирантами и соискателями 

ДГУ. В аспирантуре также обучается 13 чел. из стран дальнего зарубежья и 

СНГ. Всего сотрудниками (преподавателями, докторантами, аспирантами, 

соискателями) и под научным руководством сотрудников университета за-

щищены 4 докторские и 28 кандидатских диссертаций. 
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Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 декабря 2016 

года № 1556нк при Дагестанском государственном университете открыт 

диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук и на соискание ученой степени доктора наук по трем фило-

логическим научным специальностям: 10.01.08 – Теория литературы. Тек-

стология; 10.01.09 – Фольклористика; 10.02.19 – Теория языка. 

На экспертизе находится ходатайство по открытию диссертационного 

совета по физико-математическим наукам. 

Распоряжением Президиума РАН от 27.07.2016 № 10108-509 ректор 

ДГУ М.Х. Рабаданов включен в состав экспертов Российской академии наук. 

Одно из важных направлений инновационного процесса - коммерциа-

лизация интеллектуальной собственности. Это направление включает в себя 

правовую защиту объектов интеллектуальной собственности, постановку на 

учет, вовлечение в хозяйственную деятельность университета объектов ин-

теллектуальной собственности и помощь в практической реализации объектов 

интеллектуальной собственности. В 2016 году подано 18 заявок на объекты 

интеллектуальной собственности, из них 4 заявки на изобретения, 14 заявок на 

программы для ЭВМ и базы данных. Получено 6 положительных решений, 6 

патентов на изобретения, 7 свидетельств на программу для ЭВМ, выдано 29 

удостоверений на ноу-хау.  

Продолжается работа о постановке на учет нематериальных активов (в 

виде патентов, свидетельств и прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности), начатая еще в 2005 году, в соответствии с действующими Законами 

РФ, нормативными документами, инструкциями соответствующих органов и 

во исполнение приказа по университету за №12-А от 01.02.05 г. Всего за 2016 

г. было поставлено на учет 6 охранных документов на патенты и 7 свиде-

тельств на программы для ЭВМ. 

Проведено переформатирование Научно-образовательного журнала 

«Вестник Дагестанского государственного университета», и 10 февраля 2016 

г. он прошел перерегистрацию в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в виде трех 
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отдельных журналов: Вестник Дагестанского государственного университе-

та. Серия 1. Естественные науки (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 

77-64857); Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2. 

Гуманитарные науки (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-64856); 

Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3. Общест-

венные науки (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-64855). 

Кроме того, все серии журнала зарегистрированы в Национальном 

агентстве ISSN, им присвоены Международные стандартные номера серий-

ного издания (International Standard Serial Number). Заключен договор с НП 

«НЭИКОН» по подключению к международной системе библиографических 

ссылок GrossRef для присваивания научным статьям DOI всем 3 сериям 

журнала «Вестник ДГУ», «Исламоведение», «Юридический вестник». 

В 2016 году расширился доступ университета к мировым электронным 

научным информационным ресурсам. ДГУ стал победителем конкурса Ми-

нобрнауки России на получение доступа к базе данных более 3 млн. зару-

бежных диссертаций «ProQuest Dissertation &Theses Global» (PQDT Global), 

журналам издательства SAGE PREMIER, Американского химического об-

щества (ACS), престижному мультидисциплинарному журналу естественно-

научного профиля “SCIENCE” издательства American Association for the 

Advancement of Science (AAAS) и др.  

В 2016 году продолжилась системная работа по вовлечению студентов, 

аспирантов и молодых ученых в научно-инновационную деятельность. Ис-

пользованы новые механизмы отбора и поддержки талантливой научной мо-

лодежи. 

В рамках празднования 85-летия ДГУ по программе развития деятель-

ности студенческих объединений Дагестанского государственного универ-

ситета по направлению «Наука и инновации» были проведены пять научных и 

инновационных мероприятий: межрегиональный научно-образовательный 

форум студентов вузов СКФО "От идеи до проекта"; межрегиональный мо-

лодежный инновационный конвент студентов вузов СКФО; Фестиваль науки 

Юга России: «Молодежный научный форум «Наука и молодежь – факторы 
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становления инновационного общества» с выставкой «Научно-техническое 

творчество молодежи»; Межрегиональный конкурс на лучшую научную ра-

боту студентов вузов СКФО, приуроченный к 85-летию ДГУ. В конце 2016 

года состоялось открытие студенческого Проектного офиса по оказанию услуг 

в области проектной деятельности и правовой защиты объектов интеллекту-

альной собственности. 

В рамках перечисленных мероприятий были организованы и проведе-

ны научные школы для молодых исследователей с приглашением лекторов и 

экспертов из Координационного совета по работе с молодыми исследовате-

лями совета по образованию и науке при Президенте РФ, МГУ, Открытый 

университет Сколково, НИУ ИТМО, НИУ Томский государственный уни-

верситет, Уральский федеральный университет, Ассоциация студенческих 

бизнес-инкубаторов России. 

По согласованию с руководством Открытого университета Сколково, 

на VII Всероссийский съезд Советов молодых ученых и специалистов «Кадро-

вый вызов для общества знаний» от Республики Дагестан были направлены 

председатель Совета молодых ученых ДГУ Алимурад Гаджиев и доцент ка-

федры дискретной математики и информатики ДГУ Тимур Лугуев. Это цен-

тральное мероприятие для молодых российских ученых в уходящем 2016 году 

проходило с 30 ноября по 1 декабря 2016 года в Москве при поддержке Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации. 

В 2016 году ДГУ совместно с Министерством образования и науки РД 

организовал и провел республиканский конкурс «Молодой ученый года – 2016». 

Дипломов первой степени за победу в данном конкурсе удостоились Заур Али-

султанов (молодой доктор наук по направлению «Естественные и точные нау-

ки»), Марина Гасанова (молодой доктор наук по направлению «Гуманитарные 

науки»), Маргарита Толчинская (молодой кандидат наук по направлению «Со-

циально-экономические науки»).  

Студенты ДГУ принимали участие в целом ряде научных мероприятий, 

проведенных в других регионах страны.  

Продолжается работа по улучшению издательской деятельности. Со-
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гласно тематическому плану, объем запланированной издательской продук-

ции составил 760 п.л. тиражом 11600 экз. Поквартальный анализ выполнения 

тематического плана показывает, что за 2016 г. издательская продукция вы-

пущена в полном объеме. Кроме того, издательство в 2016 году издало 

большое количество материалов к 85-летию университета. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Интеграция университета в мировое образовательное пространство пу-

тем развития и совершенствования международного межинституционального 

сотрудничества с ведущими зарубежными университетами и науч-

но-академическими организациями является важнейшим показателем, ха-

рактеризующим качественный уровень вуза и его конкурентоспособность на 

мировом рынке образовательных услуг. 

Дагестанский государственный университет отличается наличием 

сложившихся международных связей и проводит активную политику по их 

развитию. Так, например, за 2016 год университетом были заключены со-

глашения о межвузовском научно-академическом партнерстве со следую-

щими 11 зарубежными учреждениями:  

 Университет Цзяотон (КНР, г. Сиань); 

 Прешовский университет (Словакия, г. Прешов); 

 Университет им. Алламе Табатабайи (Иран, г. Тегеран); 

 Университет Гонбад Кавус (Иран, г. Гонбад); 

 Университет Чимхуриет (Турция, г. Сивас); 

 Судебный ДНК Центр Университета аль-Нахрейн (Ирак, г. Ба-

гдад); 

 Атырауский государственный университет им. Досмухамедова 

(Казахстан, г. Атырау); 

 Мангистауский гуманитарно-технический университет и Манги-

стауский областной институт усовершенствования учителей (Казахстан, г. 

Мангистау); 
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 Азербайджанский государственный университет кооперации 

(Азербайджан, г. Баку); 

 Луганский национальный университет (ЛНР, г. Луганск). 

Кроме того, были обновлены соглашения о сотрудничестве с Гилян-

ским университетом (Иран, г. Решт), Университетом Эрчиес (Турция, г. Кай-

сери), Университетом Ататюрк (Турция, г. Эрчиес) и Университетом Ялова 

(Турция, г. Ялова). 

Таким образом, на сегодняшний день Дагестанский госуниверситет 

успешно осуществляет научно-академическое сотрудничество с более чем 50 

зарубежными университетами и научно-образовательными центрами на ос-

нове двухсторонних договоров, представляющих около 30 стран мира. 

На основе заключенных двухсторонних договоров и соглашений по-

лучили дополнительное развитие различные формы академической мобиль-

ности. Так, например, за отчетный период более 70 студентов и преподава-

телей университета прошли краткосрочные (в пределах 1 месяца), включая 

языковые (английский, немецкий, французский, итальянский китайский, ту-

рецкий, персидский и арабский языки) стажировки на базе ведущих зару-

бежных университетах и образовательных учреждениях. В свою очередь, в 

рамках реализации научно-образовательной и инновационной деятельности 

университет посетили 58 ведущих зарубежных ученых и преподавателя с 

целью оказания консалтинговых услуг и чтения лекционных курсов по раз-

личным направлениям профессиональной подготовки или участия в между-

народных конференциях. Из общего числа проведенных мероприятий можно 

выделить следующие:  

 Участие профессора университета Ибрагима Абакарова в XIV 

Всемирном конгрессе преподавателей французского языка (FIPF), на котором 

он был избран вице-президентом Комиссии FIPF по Центральной и Восточной 

Европе (СЕСО). Результатом активного участия университета в работе кон-

гресса явился выезд 2 преподавателей и 8 студентов факультета иностранных 

языков на языковую стажировку в Университет Лиона (Франция), приезд 2 

преподавателей из Франции для преподавания практического и теоретиче-
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ского курсов французского языка, а также официальный визит Чрезвычайного 

и полномочного Посла Швейцарской Конфедерации в РФ, Пьера Хельга и 

атташе Эмины Виладжич с чтением гостевых лекций на тему «Двусторонние 

швейцарско-российские отношения» и «Современная швейцарская литера-

тура». 

 Визит официальной делегации Дагестанского государственного 

университета в Университет Сока (Япония, г. Токио) с обсуждением вопросов 

научно-академического и культурного сотрудничества. Результатом этого 

явились регулярные ответные визиты в университет представителей органи-

зации «Опора России Fukuoka», Университета Сока и других бизнес сооб-

ществ Японии с чтением лекций об инновационных методах утилизации и 

переработке промышленных и антропогенных отходов, предоставлении тех-

нологического оборудования для аквакомплекса университета, позволяющее 

ускорять процесс полового созревания рыб. 

 Приезд профессора Колорадского университета в Боулдере Аб-

дулагатова А.И. для чтения курса лекции на тему «Введение в атомное, 

плазменное и молекулярное слоевое осаждение (АСО/ ПСО/ МСО)». 

 Визит 2 профессоров Судебного ДНК Центра Университета 

аль-Нахрейн для чтения лекций и выполнения совместных исследований в 

области генетики и молекулярной биологии; 

 Визит 4 представителей Университета им. Алламе Табатабайи и 

Гилянского Университета с чтением лекций на тему «Совместный образ 

культуры в индустрии научных и торговых отношениях между Исламской 

Республикой Иран и Россий», «Языковые отношения и связи между Ираном 

и Дагестаном, от прошлого до настоящего» и «Древние иранские ритуалы», а 

так же достижение договоренности о проведении в июне-августе 2017 года 

совместной международной экспедиции по комплексному эколо-

го-биологическому исследованию Иранского побережья Каспийского моря, о 

принятии с сентября 2017 года двух студентов университета на полный цикл 

обучения в магистратуре по персидскому языку и литературе, осуществлении 

краткосрочных (1 месяц) языковых стажировок и взаимного ежегодного се-
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местрового академического обмена преподавателями (2 преподавателя) и 

обучающимися (4 студента – бакалавра) на период с 2017 по 2021 года. 

 Организация совместно с Европейским университетом в 

Санкт-Петербурге летней школы «Ислам в России-2: история периферии, 

межрегиональные сети и дискурсы» слушателями которой явились, в том 

числе, 7 студентов университетов Казахстана и Узбекистана; 

 Организация летней школы по русскому языку для 18 студентов 

Асьютского университета (Египет, г. Асьют). Данное мероприятие является 

ответным шагом на визит в апреле-мае 2016 года 15 студентов факультета 

востоковедения в Асьютский университет для участия в двухмесячной язы-

ковой стажировке по арабскому языку. В этот же период 2 преподавателя 

филологического факультета университета были приглашены в Асьютский 

университет для преподавания русского языка египетским студентам. 

 Организация краткосрочных языковых стажировок по англий-

скому, немецкому, французскому, китайскому и персидскому языку, участ-

никами которых стали 37 студентов и преподавателей университета. 

Общая динамика академической мобильности обучающихся и препо-

давателей Дагестанского государственного университета и зарубежных вузов 

за последние 5 лет показана на нижеследующий диаграмме: 

 

Другим важным направлением международной деятельности Даге-

2012 год 
2013 год 

2014 год 
2015 год 

2016 год 

51 
57 61 64 

72 

35 38 40 42 

58 

Учащиеся и преподаватели ДГУ выехавшие за рубеж 

Учащиеся и преподаватели посетившие ДГУ 
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станского государственного университета является обучение иностранных 

граждан на подготовительном отделении факультета международного обра-

зования по русскому языку, а также по естественному, гуманитарному и со-

циально-экономическому профилю для последующего получения высшего 

образования. В настоящее время на факультете университета обучаются 219 

иностранных граждан из различных стан ближнего и дальнего зарубежья 

(Южня Корея, Турция, Саудовская Аравия, Ирак, Йемен, Сирия, Палестина, 

Афганистан, Зимбабве, Камерун, Азербайджан, Казахстан и др.). 

Дагестанский государственный университет уделяет большое внимание 

научно-образовательной и культурной деятельности в рамках сотрудничества 

с международными ассоциациями высших учебных заведений. На сего-

дняшний день университет является полноправным членом 6 международных 

ассоциаций: Международная Ассоциация университетов, Евразийская ассо-

циация университетов, Ассоциация университетов Прикаспийских госу-

дарств, Ассоциация университетов шелкового пути, Ассоциация Каспийских 

университетов и Ассоциация образовательных организаций Российской Фе-

дерации и Азербайджанской Республики.  

В этой связи в октябре 2016 года на базе Дагестанском государственном 

университете состоялась XIX Генеральная ассамблея Ассоциации универси-

тетов Прикаспийских государств (АУПГ). В рамках XIX Генассамблеи были 

также проведены ряд международных мероприятий: 

 Международный форум «Каспий – море дружбы и надежд»; 

 Международная научно-практическая конференция «Современ-

ное состояние и перспективы развития аквакультуры в Прикаспийском ре-

гионе»; 

 Международная научно-практическая конференция «Учет-

но-аналитические инструменты исследования экономики региона»; 

 Круглый стол: «Инновационное развитие университетов как ос-

нова устойчивого развития прикаспийских государств». 

В проведении этих мероприятий приняли непосредственное участие 26 

представителей из 9 университетов Ирана (Гилянский университет, Техно-
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логический университет Бабол Нуширвани, Мазандаранский университет и 

др.); 4 университетов Азербайджана (Бакинский государственный универси-

тет, Азербайджанский медицинский университет, Института микробиологии 

НАН Азербайджана и др.); 3 университетов Казахстана (Национальный го-

сударственный университет им. аль-Фараби, Атырауский государственный 

университет им. Х. Дусмухаметова, Атырауский институт нефти и газа), а так 

же 5 представителей из организации «Опора России Fukuoka» и Университет 

Сока (Япония). Российские организации были представлены участием более 

20 университетов и научно-академических учреждений, из которых можно 

выделить: Санкт-Петербургский государственный экономический универси-

тет, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Ураль-

ский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина, Поволжский (Казанский) 

федеральный университет, Донской государственный технический универ-

ситет, Северо-Кавказский федеральный университет, Астраханский государ-

ственный технический университет и др. 

В ходе данных мероприятий были обсуждены проблемы современного 

состояния, комплексного исследования и мониторинга экологической ситуа-

ции и перспектив развития аквакультуры в Прикаспийском регионе, а так же 

инструментов инновационно-экономического развития университетов, как 

основы устойчивого поступательного развития прикаспийских государств». 

По результатам проведения XIX Генассамблеи ректор университета Рабада-

нов М.Х. был избран президентом Ассоциации университетов Прикаспийских 

государств на 2017 год. 

Кроме того, Дагестанский государственный университет на протяжении 

многих лет является площадкой для проведения молодежных международных 

мероприятий. Так, например, в мае 2016 года при поддержке Российского 

союза молодежи и Министерства по национальной политике Республики Да-

гестан в университете состоялся российско-грузинский молодежный форум 

«Россия и Грузия: обретая будущее!», а в октябре 2016 года – IV Междуна-

родный студенческий образовательный форум «Вершина». На площадках 

форумов состоялась встреча более 200 активистов органов студенческого 
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самоуправления образовательных организаций России (более 15 универси-

тетов). Зарубежные участники были представлены представителями грузин-

ских, азербайджанский и казахских вузов (Тбилисский государственный 

университет им. Джавахишвили, Кутаисский педагогический институт им. 

Цулукидзе, Азербайджанский государственный экономический университет, 

Атырауский институт нефти и газа и Каспийский государственный универ-

ситет технологии и инжиниринга). 

В рамках форумов были проведены тренинги и мастер-классы по на-

правлениям «Молодежное лидерство», «Медиа», «Арт», «Тренерство» и 

«Event-менеджмент» с участием наставников Ассоциации тренеров студен-

ческой молодежи, а так же ряд круглых столов, на которых обсуждались ак-

туальные проблемы отношений стран и исторические связи народов России, 

Азербайджана, Грузии и Казахстана. 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

За большую историю развития и становления Дагестанского 

Государственного Университета сделано очень многое: и для развития 

учебного процесса, и для повышения уровня подготовки специалистов, и в 

том числе, были приложены усилия на разработку и воплощение в жизнь 

грамотной социально-воспитательной работы со студентами. 

Воспитательная работа в ДГУ направлена на создание условий для 

подготовки выпускников, обладающих самостоятельностью, 

ответственностью, способностью к творчеству, стремлением к постоянному 

обновлению знаний, овладению новой информацией. Вуз занимается 

молодежной политикой, координирует в себе огромный пласт работы, в 

первую очередь, учебно-научное, социальное и гражданско-патриотическое 

направления. Программа развития деятельности студенческих объединений 

Дагестанского государственного университета на 2017 год, подготовленная 

Управлением по воспитательной и социальной работе стала победителем 

конкурса Минобрнауки России. Так же в 2017 году Дагестанский 

государственный университет занял третье место во Всероссийском конкурсе 

на лучшую организацию деятельности органов студенческого 
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самоуправления образовательных организаций высшего образования в 

номинации «Студенческое добровольчество», а также первое место по 

Республике Дагестан. Немалый вклад в эту победу вложил Комитет по делам 

молодежи ДГУ. Эффективность работы Комитета молодежи не остается 

незамеченной на федеральном уровне. Неоднократно КДМ становился 

победителем Всероссийского конкурса в сфере развития органов 

студенческого самоуправления «Студенческий актив». Активисты комитета 

ежегодно становятся обладателями грантов Главы Республики Дагестан, 

победителями региональных, всероссийских и международных форумов, 

таких как «Машук», «Территория смыслов», «Лидер XXI века», 

«СТУПЕНИ», «Таврида» и др. 

В Дагестанском государственном университете реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на развитие системы студенческого 

самоуправления, создание условий для организации студенческого досуга, 

развития спорта и пропаганды здорового образа жизни, волонтерского 

движения, развитие творческих клубов по интересам, социокультурное 

становление личности: укрепление межнациональных отношений, 

пропаганда патриотизма, толерантности и сохранение культурных ценностей. 

В рамках Программы развития студенческих объединений в ДГУ уже 

не первый раз с успехом проходят Международный студенческий 

образовательный форум «Вершина», в котором приняли участие делегации 

из разных городов России и ближнего зарубежья, Российско-Грузинский 

Молодежный Форум, а так же Международный молодежный студенческий 

форум "За взаимопонимание на Кавказе".  

В Университете создан Молодежный многофункциональный центр, в 

рамках которого функционируют уже созданные Клуб интеллектуальных игр 

ДГУ, Центр волонтерского движения, Литературный клуб «Диалог», Дис-

куссионный клуб «За и Против», Центр обучения студенческого актива, фото 

– центр «Стоп-кадр», тренинговый центр «Вершина», а так же киноклуб. 

Только на базе Дагестанского государственного университета сформи-

рован и функционирует уже третий год Корпус общественных наблюдателей, 
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осуществляющий мониторинг за процедурой проведения ГИА. 

В ДГУ серьезное внимание уделяется работе с первокурсниками. Это и 

встречи актива КДМ факультетов с первокурсниками соответствующего фа-

культета с показом специальной видео-презентации, в которой рассказывается 

об основных направлениях и структуре Комитета по делам молодежи ДГУ. В 

сентябре с первыми курсами проводится анкетирование, в которых выявля-

ются интересы, таланты новых студентов, их желание заниматься общест-

венной работой в том или ином секторе. В рамках этой работы периодически 

проводятся мониторинги в студенческой среде в различных сферах. Также 

среди первокурсников проводятся отдельные мероприятия, такие как «Ми-

нута славы» и «Шаг вперед», позволяющие выявить наиболее творчески 

одаренных студентов; интеллектуальные игры и спортивные состязания. 

Обязательным в рамках работы с первокурсниками проходят тренинги на 

личностный рост, стрессоустойчивость и командообразование. 

В плане воспитательной работы ДГУ обязательным является проведе-

ние на факультетах конкурса по итогам зимней зачетно-экзаменационной 

сессии «Лучшая академическая группа». В результате победители поощря-

ются экскурсионным поездками по живописным местам республики.  

На высоком уровне в ДГУ проходят такие мероприятия, как фестиваль 

культуры и фольклорного искусства народов России; студенческая лига КВН 

«Высшая лига ДГУ»; конкурс красоты «Краса ДГУ», церемония награждения 

«Признание ДГУ»; встреча ректора со студенческим активом «Огонек у рек-

тора»; празднование Международного дня студентов с организацией меро-

приятий на факультетах и награждением актива студенческих организаций 

ДГУ; выездная Школа студенческого актива; Школа подготовки федеральных 

общественных наблюдателей ЕГЭ; региональный волонтерский корпус «Во-

лонтеры 70». 

 Ежегодно в ДГУ проводится конкурс художественной самодеятель-

ности «Студенческая Весна» Дагестанского государственного университета.  

Особое внимание в ДГУ уделяется мероприятиям, направленным на 

культурное просвещение студентов. Организуются посещения студентами 
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ДГУ театров, музеев и выставочных центров, а также совместно с Дагестан-

ской государственной филармонией им. Т. Мурадова для студентов были ор-

ганизованы концерты классической музыки в рамках проекта «Университет 

классический». 

Не остается незатронутой и тема религиозного и духовно-нравственного 

воспитания молодежи университета, периодически проводятся встречи сту-

дентов ДГУ с представителями различных религиозных конфессий, в ходе 

которых учащиеся могут получить ответы на интересующие их вопросы в 

этой области. 

Для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни в ДГУ ор-

ганизована «Футбольная лига ДГУ», в которой участвуют команды со всех 

факультетов. Команда университета принимает участие в межвузовской сту-

денческой футбольной лиге и в этом году заняла первое место среди команд 

ВУЗов и СУЗов РД. В рамах программы развития деятельности студенческих 

объединений был реализован проект «ВУЗ здорового образа жизни», в рамках 

которого был проведен ряд мероприятий. Ежегодно в ДГУ проводятся меро-

приятия, приуроченные к празднованию Всемирного дня здоровья. Также в 

рамках пропаганды здорового образа жизни университет сотрудничает с ме-

дицинским центром, куда ежегодно отправляются студенты ДГУ для бес-

платного медицинского обследования. 

Доброй традицией работы стали выезды студентов ДГУ в воинские 

части в рамках ежегодной акции «Посылка солдату». Посещение в/ч сопро-

вождается концертной программой студенческой художественной самодея-

тельности, а также подарками для военнослужащих. 

Серьезное внимание в ДГУ уделяется развитию волонтерского движе-

ния. Деятельность Центра волонтерского движения ДГУ направлена на ока-

зание адресной помощи ветеранам ВОВ, студентам, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию, а также адресная помощь матерям-одиночкам, воспи-

тывающим детей-инвалидов. В рамках деятельности Центра предусмотрено 

проведение повышающих квалификацию семинаров-тренингов для волонте-

ров. Традиционным стало проведение таких акций, как «Я - Донор», благо-



38 

 

творительная акция «Подари тепло детям» и т.д., в которых принимают уча-

стие студенты всех факультетов.  

Ежегодно в университете реализовывается комплекс мероприятий по 

профилактике правонарушений в студенческой среде, формированию безо-

пасной и толерантной среды, который включает в себя проведение монито-

ринга для определения степени проникновения идеологии экстремизма, тер-

роризма, а также наркомании в молодежную среду. консолидацию образова-

тельных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов с целью 

включения в систему профилактических мер, направленных на обеспечение 

безопасности сотрудников и повышение уровня правосознания студентов; 

просмотр и обсуждение документальных фильмов. 

Помимо мероприятий, проводимых в ДГУ, студенты активно прини-

мают участие в международных и всероссийских форумах, лагерях и семи-

нарах, занимаются разработкой социально-экономических, культурных и 

творческих проектов, участвуют в грантах. 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническая база ДГУ включает в себя сооружения, 

имущественные комплексы, оборудование, а также иное имущество различ-

ного назначения. Общая площадь зданий и помещений, закрепленных за ДГУ 

составляет 91978,45 кв.м., в том числе, используемых в учебном процессе - 

76952,04 кв.м. 

В учебных корпусах университета насчитывается 730 аудиторий, под-

разделяемых на лекционные аудитории, специализированные кабинеты, ла-

боратории, компьютерные классы с общей вместимостью 14528 посадочных 

мест. 

Материально-техническую базу в ДГУ составляют компьютерная тех-

ника, научно-лабораторное оборудование и другое особо ценное движимое 

имущество. Состояние лабораторной базы и оснащение специализированных 

кабинетов кафедр университета с каждым годом значительно улучшается. Для 

оснащения лабораторий и кабинетов расходуется достаточная сумма и про-

изводится модернизация имеющегося оборудования. 
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Номенклатура приобретаемого оборудования включает в себя: компь-

ютерное оборудование, включающее рабочие станции, серверы, каналообра-

зующие и коммуникационные устройства, принтеры, сканеры и пр.; мульти-

медийное проекционное оборудование; лабораторное оборудование для спе-

циальностей физического, химического, биологического, экологического и 

др. факультетов, в т.ч. контрольно-измерительное, технологическое, трена-

жерное и пр. 

По состоянию на 01.04.2017 г. по компьютерной технике и перифери-

ческому оборудованию имеются следующие данные: 

В настоящее время каждый факультет имеет в своем распоряжении 

аудитории, оснащенные компьютерами, мультимедийными проектороми, те-

левизионным оборудованием для проведения поточных занятий. 

Таблица результатов самообследования ДГУ по состоянию на 

01.04.2017 г. 

  

Структурные подразделения 
Компью-

теры, шт. 

Видео-

проекто-

ры, шт. 

Ноутбуки, 

шт. 

Интерак-

тивные 

доски, шт. 

МФУ 

(принте-

ры), шт. 

Факультет информатики и 

информационных технологий 
84 5 9 0 8 

Социальный факультет 33 2 0 0 8 

Факультет культуры 34 2 1 1 6 

Физический факультет 114 8 8 4 31 

Биологический факультет 24 5 2 1 14 

Институт экологии и устой-

чивого развития 
49 7 5 1 15 

Факультет математики и ком-

пьютерных наук 
76 6 2 1 14 

Исторический факультет 22 4 3 0 10 

Экономический факультет 73 12 4 5 22 

Факультет востоковедения 40 1 0 1 9 

Факультет психологии и фи- 69 6 2 0 19 
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лософии 

Факультет управления 74 8 8 1 24 

Филологический факультет 62 6 0 2 25 

Факультет иностранных язы-

ков 
58 8 5 3 12 

Химический факультет 60 6 5 1 17 

Юридический институт 101 8 8 5 34 

Факультет международного 

образования 
22 1 1 0 12 

Юридический колледж 44 4 2 4 4 

Филиалы 
     

Филиал ДГУ в г. Дербент 73 3 0 0 12 

Филиал ДГУ в г. Избербаш 24 11 16 0 17 

Филиал ДГУ в г. Кизляр 58 4 1 2 15 

Филиал ДГУ в г. Хасавюрт 75 5 2 0 10 

ИТОГО: 1269 122 84 32 338 

 

 

 В период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. было приобре-

тено оборудование, представленное в нижеследующей таблице в разрезе фа-

культетов и подразделений университета. 

Структурные подразде-

ления 
Оборудование 

Физический 

Лингафонное оборудование: компл.15 

раб.мест+1препод.+аудиокоммут.-1шт,аудиопанель 

-16шт.+ПО+гарнитура с микрофоном 

Контейнер металлический для чиллера (охлаждающее 

устройство ренгеновского дифлектомера) 

Биологический 

Бидистиллятор стеклянный БС 

Принтер цветной LCD CP5225dn 

Квадрокоптер DJPhantom 3 Professional)в компл. рюк-
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зак твердый+доп батарея 

Универсальный портативный программно-аппаратный 

комплекс для изучения фотосинтеза,модель 

LI-6400TR-1.Li-Cor Система газообмена растений 

Юридический 

колледж 

Лингафонное оборудование: компл.15 

раб.мест+1препод.+аудиокоммут.-1шт,аудиопанель 

-16шт.+ПО+гарнитура с микрофоном 

Институт экологии 

и устойчивого 

развития 

Рабочая станция для 3D графики: процессор Intel Core 

I7-6700K /твердотельный накопитель 120GB монитор 

LCD 27" ИБП IMP-2000AP 

Анализатор жидкости "Флюорат-02-Панорама) в 

комплекте спектрофлуориметр со спектр.диапазоном 

210-670им+приставка "Хобби" для фотомет-

рич.измерений Произв.ЛЮМЕКС,РОССИЯ 

Управление центр 

интернет 

Коммутатор SNR-S300G-24FX 

Интерактивный стол 42" модель IQ TABLE 

Сенсорная панель 42" 

Стенд мобильный PoLL-up Roll-up к-во 1шт. дл.100см 

выс.200см; Wall GS к-во 1шт дл.300см выс.220см. 

Бокс- 

Научная библио-

тека 

Конференц-система для конференцзала в НБ ДГУ: 

акустика, микрофоны, блок управления три линии по 

33 р.мест микшер 6-кан.КИТАЙ 

Ботанический сад Теплица промышленная профессиональная,600кв.м 

ДГУ располагает тремя общежитиями коридорного типа, общей вме-

стимостью 854 мест, которые расположены по адресам: г. Махачкала, ул. 

Ярагского, ул. Агасиева. Кроме того, один этаж учебного корпуса № 10 по ул. 

Батырая,2/12 площадью 1036,7 м
2
 передан для проживания иностранных 

студентов. 

На сегодняшний день обеспеченность жильем нуждающихся студентов 

составляет 70%. Общежития оборудованы душевыми помещениями, поме-
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щениями для приготовления пищи и прочее. Имеются спортивные комнаты, 

комнаты самоподготовки и бытового обслуживания. Общая площадь обще-

житий – 10240,7 кв.м., из них жилая – 5674,40 кв.м. 

ДГУ имеет договорные отношения со студенческой поликлиникой по 

оказанию медицинских услуг, а также договоры с поликлиниками города в 

целях обеспечения медицинского обслуживания и профилактического ос-

мотра студентов, преподавателей. Создан Центр содействия укреплению 

здоровья студентов, аспирантов и сотрудников, открыт медпункт по ул. Ба-

тырая, 2/12, площадью 20 кв.м. 

В целях упорядочения организации питания студентов, аспирантов, 

преподавателей и сотрудников ДГУ решением Ученого совета создано и 

функционирует хозрасчетное управление общественного питания (ХУОП). 

В структуру ХУОП входят следующие предприятия: столовая при 

юридическом и историческом факультетах (ул. Коркмасова, 8) с 60-ю поса-

дочными местами, столовая при факультетах филологическом и иностранных 

языков (ул.Гаджиева, 37) на 250 посадочных мест; столовая при физическом и 

математическом факультетах (ул. Дзержинского, 12) на 40 посадочных мест; 

столовая при экономическом, биологическом и химическом факультетах (ул. 

Батырая, 2/12) на 100 посадочных мест, столовая при социальном факультете 

(ул. Ярагского, 59) на 16 посадочных мест; столовая при факультете культуры 

(ул. Дзержинского, 21) на 40 посадочных мест; столовая в общежитии для 

иностранных студентов (ул. Батырая, 2/12) на 32 посадочных места; столовая 

при общежитии № 1 (ул. Шамиля, 16) на 70 посадочных мест. 

Кроме того, в период летних каникул функционирует столовая в спор-

тивно-оздоровительном лагере в поселке Манас (на 50 посадочных мест). 

Университет имеет санаторий-профилакторий (амбулаторного типа) на 

50 мест, общей площадью 1040,7 кв.м. Университет имеет спортив-

но-оздоровительный лагерь, расположенный в районе поселка Манас на бе-

регу Каспийского моря, общая площадь территории - 57100 кв.м., а площадь 

объектов недвижимости – 1270,5 кв.м. На огороженной территории разме-
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щены спальные корпуса, столовая, складские помещения, спортивные пло-

щадки. 

Ежегодно в летний период в лагере посменно проходят оздоровление 

более 500 человек. 

Функционирует студенческий клуб (ул. Коркмасова, 8), площадью 627 

кв.м., зал на 450 посадочных мест. 

ДГУ располагает хорошей спортивной базой, которая включает в себя 

спорткомплекс с оборудованными спортивными, борцовским, тренажерными 

залами. Для обеспечения подготовки спортсменов высшей квалификации 

университет имеет договорные отношения со спортивными учреждениями 

Республики Дагестан. В стенах ДГУ выросло большое количество спортсме-

нов, в их числе 5 олимпийских чемпионов, множество чемпионов и призеров 

мирового, европейского и российского первенств. 
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 
 

Наименование образовательной 
организации 

 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Дагестанский государственный универ-
ситет" 

  

Регион, 
почтовый адрес 

Республика Дагестан 
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д.43 А 

  

Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Российской Федерации 
 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Единица 

измерения 
Значение 

показателя 

А Б В Г 
1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-
граммам магистратуры, в том числе: 

человек 10959 

1.1.1      по очной форме обучения человек 7734 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 158 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 3067 
1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 178 

1.2.1      по очной форме обучения человек 94 
1.2.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3      по заочной форме обучения человек 84 
1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 

в том числе: 
человек 475 

1.3.1      по очной форме обучения человек 475 
1.3.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.3.3      по заочной форме обучения человек 0 
1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего об-
разования 

баллы 50,29 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по оч-
ной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего 
образования 

баллы 0 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена и результатам дополнительных вступи-
тельных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 58,47 

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных 
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, приня-
тых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по 
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьни-
ков, без вступительных испытаний 

человек 16 
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1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму обу-
чения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам ба-
калавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 19 / 1,1 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

% 12,97 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры образо-
вательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную форму 
обучения 

человек/% 675 / 100 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек   
 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государст-

венный университет» в г. Дербенте, филиал ДГУ  в г. Дербенте 
 606  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государст-
венный университет» в г. Избербаше, филиал ДГУ в г. Избербаше 

 694  

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государст-
венный университет» в г. Хасавюрте, филиал ДГУ в г. Хасавюрте 

 1245  

 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государст-
венный университет» в г. Кизляре, филиал ДГУ в г.Кизляре 

 852  

 Филиал Дагестанского государственного университета в г. Кизилюрте  0  
 Филиал Дагестанского государственного университета в г. Каспийске  0  

2 Научно-исследовательская деятельность 
2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 75,16 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 96,8 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 1044,27 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических ра-

ботников 
единиц 10,96 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 13,24 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 337,65 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 147950,1 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 210,61 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 12,43 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации 
от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки нау-
ки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 140,76 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 12 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих дохо-

дах образовательной организации 
% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, док-
торов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников 

человек/% 83 / 9,51 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 483,35 / 
68,8 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности на-
учно-педагогических работников образовательной организации 

человек/% 112,75 / 
16,05 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

человек/%   

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государст-
венный университет» в г. Дербенте, филиал ДГУ  в г. Дербенте 

 18,75 / 
84,27 

 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государст-
венный университет» в г. Избербаше, филиал ДГУ в г. Избербаше 

 21 / 100 
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 филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государст-
венный университет» в г. Хасавюрте, филиал ДГУ в г. Хасавюрте 

 39 / 97,5 

 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский государст-
венный университет» в г. Кизляре, филиал ДГУ в г.Кизляре 

 19 / 90,48 

 Филиал Дагестанского государственного университета в г. Кизилюрте  0 / 0 
 Филиал Дагестанского государственного университета в г. Каспийске  0 / 0 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 24 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 29,18 

3 Международная деятельность 
3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том числе: 

человек/% 15 / 0,14 

3.1.1      по очной форме обучения человек/% 15 / 0,19 
3.1.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.1.3      по заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по образовательным программам ба-

калавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 171 / 1,56 

3.2.1      по очной форме обучения человек/% 78 / 1,01 
3.2.2      по очно-заочной форме обучения человек/% 0 / 0 
3.2.3      по заочной форме обучения человек/% 93 / 3,03 
3.3 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных про-

грамм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 
человек/% 3 / 0,09 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов) 

человек/% 31 / 0,96 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по об-
разовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 / 0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по оч-
ной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее семе-
стра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности науч-
но-педагогических работников 

человек/% 0 / 0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) 

человек/% 12 / 6,74 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистен-
тов-стажеров) образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

человек/% 1 / 0,56 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 3237,5 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юри-

дических лиц 
тыс. руб. 7258 

4 Финансово-экономическая деятельность   
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 1190059,2 
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 
тыс. руб. 1694,03 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 332,66 
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 
% - 

5 Инфраструктура   
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: кв. м 8,98 

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности кв. м 8,98 
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5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления кв. м 0 
5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование кв. м 0 
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,22 
5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования % 57,26 
5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библио-

течного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 
единиц 321,65 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая 
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 

% 50 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), ну-
ждающихся в общежитиях 

человек/% 853 / 
65,46 

 
 

 




