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В 2016 году завершилась реализация пятилетней  Программы стратегического раз-

вития Дагестанского государственного университета. В рамках реализации данной про-

граммы сформированная оптимизированная структура научно-инновационного комплекса 

университета, интегрированная с федеральной и региональной инновационной инфра-

структурой. В рамках федеральной инновационной инфраструктуры функционируют Ин-

новационно-технологический центр и Центр коллективного пользования «Аналитическая 

спектроскопия», которые вошли в федеральный реестр инновационных объектов страны, 

по которым осуществляется ежегодный мониторинг эффективности их работы. Кроме то-

го, налажено взаимодействие университета с пятью федеральными технологическими 

платформами, Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов 

(АСИ) и Национальной технологической инициативой (НТИ).  

В 2016 году на базе инновационной инфраструктуры университета  выполнены 205  

финансируемых научных проекта с общим объемом финансирования  147 950 050,91 руб. 

Ученые университета участвовали в выполнении следующих федеральных и региональ-

ных программ: 

1. Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технического комплекса России на 2014-2020 гг.»  

2. Ведомственная целевая программа «Развитие интегрированной системы обес-

печения высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации в 2016-2020 годах»; 

3. Выполнение НИР в рамках государственного задания Министерства образования 

и науки РФ (базовая часть Г/З: Проведение НИ, Обеспечение НИ и Проектная часть Г/З); 

4. Грант Российского научного фонда; 

5. Гранты Российского фонда фундаментальных исследований; 

6. Гранты Российского гуманитарного фонда научных исследований; 

7. Гранты Президента РФ для молодых ученых; 

8. Стипендия Президента РФ для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих 

перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям мо-

дернизации Российской экономики); 

9. Гранты Президента РД (в области науки и техники, инновации, в области образо-

вания, средств массовой информации, в области молодежной политики); 

10. Программа развития деятельности студенческих объединений Дагестанского 

государственного университет (направление: Наука и инновации); 

11. Международные гранты; 

12. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Программа «СТАРТ», программа У.М.Н.И.К.); 

13. Гранты Российского общества «Знание»; 

14. Всекавказский молодежный форум «Машук-2016»; 

15. Фонд Гаджи Махачева; 

16. Хоздоговорные работы, инициативные научные исследования и другие. 

На 2017 год учеными университета было подготовлено и подано 206 заявок с науч-

ными  проектами для выполнения НИР.  

 

По результатам выполненных исследований в 2016 году сотрудниками университе-

та издано 102 монографии, 264 учебника и учебных пособия, опубликовано 1063 статей в 

журналах из Перечня ВАК и 170 статей – в журналах, входящих в базу данных Scopus, 

Web on Scince, Social Science Research Network. 



 

   В 2016 году результаты научных исследований ученых университета были пред-

ставлены на 125 научных конференциях. На базе университета были организованы и 

проведены 13 международных, 34 всероссийских, 59 региональных, республиканских и 

межвузовских научных конференций. Все прошедшие в 2016 году  научные мероприя-

тия были приурочены к празднованию 85-летия Дагестанского государственного универ-

ситета. Особо значимые мероприятия, прошедшие в университете: 

- XIX Генеральная ассамблея Ассоциации университетов прикаспийских государств 

(12-15 октября 2016 г.); 

- международная научно-практическая конференция «Каспий – море дружбы и надеж-

ды» (14-16 октября 2016 г.); 

- VIII международная научно-практическая конференция «Диалог культур и диалог в 

поликультурном пространстве», которая проходила в соответствии с планом мероприя-

тий ЮНЕСКО (10 ноября); 

- международная научно-практическая конференция «Современное состояние и пер-

спективы развития аквакультуры в Прикаспийском регионе» (18 октября); 

- международная научно-практическая конференция «Учетное аналитические инстру-

менты исследования экономики региона» (14-15 октября);  

- Всероссийская конференция по физической электронике  (19-22 октября);  

- Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия и тактика противодействия 

вызовам экстремизма и терроризма в России на современном этапе» (грант РГНФ № 16-

13-05502 р_г) 8-9 ноября 2016 г. 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Пути повышения финансовой ста-

бильности регионов Северного Кавказа: взгляд молодых ученых» (грант РГНФ 16-12-

05501 р_г) 20-22 октября 2016 г. 

- российская научно-практическая конференция «Фундаментальные проблемы и приклад-

ные аспекты химической науки и образования» (8 декабря)  

- XI всероссийская конференция «Проблема жанра в филологии Дагестана» (29 ноября). 

В отчетном году проведена государственная аккредитация 15 основных  образо-

вательных программ аспирантуры (Свидетельство о государственной аккредитации № 

2045 от 24.06.2016 г.) и лицензирование научных направлений и специальностей (Ли-

цензия №2104 от 21.04.2016 г.). 

          На 1 января 2017 г. в аспирантуре ДГУ обучается 178 аспирантов, из них 94 - оч-

но; на платной основе 94 человек. Соискателей 19 чел., 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.  Выпуск докторантуры в 2016 

году составил 3 чел. 

Всего сотрудниками (преподавателями, докторантами, аспирантами, соискате-

лями) и под научным руководством сотрудников университета защищены 4 доктор-

ские и 28 кандидатских диссертаций. 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 декабря 2016 года № 

1556нк при Дагестанском государственном университете открыт диссертационный со-

вет по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и на соискание 

ученой степени доктора наук по трем филологическим научным специальностям: 

10.01.08 – Теория литературы. Текстология; 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 Мур-

тазали Рабаданов включен в состав экспертов Российской академии наук. 

Одно из важных направлений инновационного процесса - коммерциализация 

интеллектуальной собственности. Это направление  включает в себя правовую защиту 



 

объектов интеллектуальной собственности, постановку на учет, вовлечение  в хозяй-

ственную деятельность университета объектов интеллектуальной собственности и по-

мощь 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.  Полу-

чено 6 положительных решений, 6 патентов на изобретения, 7 свидетельств на про-

грамму для ЭВМ, выдано 29 удостоверений на ноу-хау.  

Продолжается работа о постановке на учет нематериальных активов (в виде па-

тентов, свидетельств и прав на объекты интеллектуальной собственности), начатая  еще 

в 2005 году в соответствии с существующими Законами РФ, нормативными докумен-

тами, инструкциями соответствующих органов и во исполнение приказа по универси-

тету за №12-А от 01.02.05 г. Всего за 2016 г. было поставлено на учет 6 охранных до-

кументов на патенты стоимостью 44 тысячи 100 рублей и 7 свидетельств на программы 

для ЭВМ стоимостью 31 тысячу 500 рублей. 

Проведено переформатирование Научно-образовательного журнала «Вестник 

Дагестанского государственного университета» и 10 февраля 2016 г. прошла перереги-

страцию в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций в виде трех отдельных журналов: 

- Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 1. Есте-

ственные науки (Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-64857); 

- Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 2. Гумани-

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

- Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3. Обще-

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

 Кроме того все серии журнала зарегистрированы в Национальном агентстве 

ISSN и присвоены Международные стандартные номера серийного издания (Interna-

tional Standard Serial Number). Заключен договор с НП «НЭИКОН» по подключению к 

международной системе библиографических ссылок GrossRef для присваивания науч-

ным статьям DOI всем 3 сериям журнала «Вестник ДГУ», «Исламоведение», «Юриди-

ческий вестник». 

В 2016 году ДГУ стал победителем конкурса Минобрнауки России на  получе-

ние доступа к журналам издательства SAGE PREMIER, Американского химического 

общества (ACS), престижному мультидисциплинарному журналу естественнонаучного 

профиля “SCIENCE” издательства American Association for the Advancement of Science 

(AAAS), а также к базе данных зарубежных диссертаций «ProQuest Dissertation &Theses 

Global» (PQDT Global). 

В 2016 году продолжилась системная работа по вовлечению студентов, аспиран-

тов и молодых ученных в научно-инновационную деятельность. Использованы новые 

механизмы отбора и поддержки талантливой научной молодежи. 

В рамках празднования 85-летия ДГУ по программе развития деятельности сту-

денческих объединений Дагестанского государственного университета по направлению 

«Наука и инновации» были проведены пять научных и инновационных мероприятий: 

1. С 21 по 24 апреля на базе ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный уни-

верситет» проходил межрегиональный научно-образовательный форум студентов 

вузов СКФО "От идеи до проекта".  
2. В период с 5 по 9 октября 2016 года  на базе ДГУ проходил межрегиональ-

ный молодежный инновационный конвент студентов вузов СКФО. 

3. С 24 по 26 ноября 2016 года проведен Фестиваль науки Юга России: «Мо-

лодежный научный форум «Наука и молодежь – факторы становления инноваци-

онного общества» с выставкой «Научно-техническое творчество молодежи»» – 



 

межрегиональный фестиваль студентов вузов Северо-Кавказского федерального округа 

(СКФО), приуроченный к 85-летию ДГУ. 

4. 25 ноября состоялось открытие студенческого Проектного офиса по оказа-

нию услуг в области правовой защиты объектов интеллектуальной собственности. 

5. В период с 25 по 26 ноября 2016 года на базе ДГУ проходил Межрегиональ-

ный конкурс на лучшую научную работу студентов вузов СКФО, приуроченный к 

85-летию ДГУ.  
В рамках перечисленных мероприятий были организованы и проведены научные 

школы для молодых исследователей с приглашением лекторов и экспертов из Коорди-

национного совета по работе с молодыми исследователями совета по образованию и 

науке при Президенте РФ, МГУ, Открытый университет Сколково, НИУ ИТМО, НИУ 

Томский государственный университет, Уральский федеральный университет, Ассоци-

ация студенческих бизнес-инкубаторов России 

По согласованию с руководством Открытого университета Сколково на VII Всерос-

сийский съезд Советов молодых ученых и специалистов «Кадровый вызов для общества 

знаний» проходил от Республики Дагестан были направлены председатель Совета моло-

дых ученых ДГУ Алимурад Гаджиев и доцент кафедры дискретной математики и инфор-

матики ДГУ Тимур Лугуев.  Это было центральным мероприятием для молодых россий-

ских ученых в уходящем 2016 году, прошедшим с 30 ноября по 1 декабря 2016 года при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в Москве. 

В 2016 году дополнительно к выполняемым проектам победителями конкурса 

молодежных научно-исследовательских инновационных проектов УМНИК стали: 

1. Хизриев Магомед-шафи Сайидович «Разработка сверхчувствительного датчика 

магнитного поля на основе графеновых гетероструктур» (ФизФ); 

2. Рамазанова Асват Сиражудиновна «Разработка виртуального тренажера для уст-

ного переводчика» (ФИЯ); 

3. Яхияев Рамиз Замирович  «Электронный тонометр «ETon»» (ФИиИТ). 

 

В 2016 году ДГУ совместно с Министерством образования и науки РД организовал и 

провел республиканский конкурс  «Молодой ученый года – 2016». Дипломов первой сте-

пени за победу в конкурсе «Молодой ученый года – 2016» удостоились Заур Алисултанов 

(молодой доктор наук по направлению «Естественные и точные науки»), Марина Гасанова 

(молодой доктор наук по направлению «Гуманитарные науки»), Маргарита Толчинская 

(молодой кандидат наук по направлению «Социально-экономические науки»).  

Студенты ДГУ принимали участие в целом ряде научных мероприятий, проведенных в 

других регионах страны. На базе Санкт-Петербургского политехнического университета 

им. Петра Великого состоялся Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студен-

тов вузов Российской Федерации по направлению «Системный анализ, проектирование, 

управление и обработка информации». По итогам открытого конкурса 4 научные работы 

студентов ДГУ удостоены дипломов I степени и 11 работ – дипломов II степени. 

От ДГУ на конкурс были представлены научные работы студентов факультета инфор-

матики и информационных технологий и факультета управления. 

По итогам конкурса дипломом I степени удостоены работа Шихмагомедова А.М. «Раз-

работка распределенной информационной системы «Хозяйства – административный рай-

он» для анализа динамики социально-экономических показателей и их прогнозирования 

(подсистема «Продукция растениеводства») по материалам годовой отчетности хозяйств 

Кизлярского района РД» (рук. – д.т.н., профессор Адамадзиев К.Р.); Габибулаева С.Г. 

«Разработка экономико-математической модели и программного обеспечения для выявле-

ния и оценки взаимозависимостей между показателями производства, затрат и реализации 

продукции животноводства по материалам отчетности Минсельхозпрода РД за 2005-2014 

гг.» (рук. – д.т.н., профессор Адамадзиев К.Р.); Аннарова А.Р. «Разработка программного 



 

модуля анализа кадрового потенциала в налоговых органах» (рук. – к.э.н, доцент Шавшина 

С.А.); Мамедгусейнова А.М. «Проектирование ИС управления общеобразовательным 

учреждением» (рук. – к.э.н., доцент Камилов К.Б.). 

Дипломами II степени награждены работы 11 студентов: Гаджиева А.С. (рук. – препо-

даватель Гасанова Н.Р.), Агабеков Н.Р. (рук. – д.т.н., профессор Адамадзиев К.Р.), Абду-

рахманова З.М. (рук. – к.э.н., ст. преподаватель Омарова Э.Ш.), Никитина Г.А. (рук. – к.э.н, 

ст.преподаватель Рабаданова Р.М.), Абидова А.М. (рук. – к.э.н., ст. преподаватель Омарова 

Э.Ш.), Бабаева К.А. (рук. – д.т.н., профессор Адамадзиев К.Р.), Рашидова С.Ш. (рук. – 

к.э.н., доцент Билалова И.М.), Алиев И.М. (рук. – к.э.н., доцент Исмиханов З.Н.), Мирзабе-

кова Г.Ш. (рук. – д.ф-м.н., профессор Омарова Н.О.), Маматов А.К. (рук. – д.ф-м.н., про-

фессор Омарова Н.О.), Исмиханова Г.Л. (рук. – к.э.н., доцент Исмиханов З.Н.). 

На базе Санкт-Петербургского государственного экономического университета состо-

ялся Всероссийский конкурс на лучшую научную работу студентов вузов Российской Фе-

дерации по направлению «Экономические науки». Дипломом награждена студентка эко-

номического факультета Махмудова Сунаханум за работу «Бухгалтерский учет и контроль 

денежных средств на счетах Федерального казначейства» (рук. – старший преподаватель 

Алиева Н.М.). 

Все представленные на конкурс исследования имели прикладной характер и были 

направлены на решение актуальных задач экономики и социальной сферы путем исполь-

зования новых информационных технологий. 

На базе Государственной Думы Федерального Собрания РФ 8-20 мая 2016 года прошел 

XI всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организа-

ций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива". 

В его работе приняли участие магистрантка 1 курса программы "Правовое государ-

ство" Алина Гасаналиева и студентка 2 курса Юридического института ДГУ Сабина Чупа-

нова. Результатом блестящего выступления Алины Гасаналиевой стало получение дипло-

ма 1-й степени и cеребряного знака "Национальное достояние". Студентка 2 курса Юриди-

ческого института ДГУ Сабина Чупанова была награждена дипломом 3-й степени. Серти-

фикатами участника были награждены студенты 3 курса Альфия Аллахкулиева, Хава Аб-

дусамадова и Газимагомед Юсупов. 

В Москве в национальном исследовательском центре «Курчатовский институт» состо-

ялась XIV Курчатовская междисциплинарная молодежная научная школа, в работе кото-

рой принял участие аспирант кафедры физики конденсированных состояний и наносистем 

физического факультета Дагестанского государственного университета Руслан Эмиров, 

чей доклад «Получение тонких пленок BiFeO3 (феррита висмута)» был признан одним из 

лучших среди работ участников конференции. Он будет опубликован в сборнике работ 

XIV Курчатовской междисциплинарной молодежной научной школы. 

С 1 апреля по 31 июля в г. Ростов-на-Дону проходил Третий международный конкурс 

научно-методических и выпускных квалификационных работ «Гнозис». Участниками кон-

курса стали студенты и магистранты, чьи работы находятся в области социальных, гума-

нитарных, естественных и технических наук. 

Одним из призеров конкурса стала магистрантка исторического факультета ДГУ Сай-

хат Омарова. Ее магистерская работа «Политическая элита 20-30-х гг. ХХ века в России» 

была отмечена в номинации «Гуманитарные науки» (секция «История»). 

На базе Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова с 11 по 15 

апреля уже в 23-й раз прошла международная конференция студентов, аспирантов и моло-

дых ученых «Ломоносов 2016». По традиции студенты, магистры и аспиранты ДГУ при-

няли участие в этом мероприятии, которое за время своего существования стало главным 

молодежным научным событием года: магистрантки 1-го года обучения института эколо-

гии и устойчивого развития – Джавгарат Исмаилова и Аминат Магомедовна выступили, 

студентка 2-го курса факультета иностранного языка Камилла Омарова, магистрантка 1-го 



 

года обучения химического факультета Умрият Нуралиева, магистрант 1-го года обучения 

химического факультета Руслан Ильканаев, магистрантка 1-го года обучения Саида Мико-

газиева, студент 3 курса Набибулла Магомедов, студентка третьего курса Асиль Бекиева, 

студент шестого курса заочного отделения ЮИ Мурад Абдуллаев. По результатам работы 

каждой из подсекций определялась тройка победителей – авторы лучших докладов. В под-

секции «Медиация» в тройку победителей вошла магистрантка 2-го года обучения Юри-

дического института ДГУ Саида Микогазиева, а в подсекции «Конституционное право» 

лучшим был признан студент 6-го курса Мурад Абдуллаев. 

21 по 24 марта в Московском государственном техническом университете им. Баумана 

проходил XXV юбилейный всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее». В 

нем приняла участие и делегация от ДГУ. 

Лучшей работой в области естественных наук была признана работа студентки первого 

курса биологического факультета профиля "Биохимия" Дагестанского государственного 

университета Пари Ахмедовой "Клональное размножение и оценка солеустойчивости цен-

ных сортов винограда". Данная работа была выполнена на базе кафедры физиологии рас-

тений и теории эволюции под руководством преподавателя кафедры Калимат Мамедовой. 

В рамках форума проходила всероссийская конференция-выставка «Инновационные 

проекты общественных объединений научной молодежи России и НКО в области научно-

технического творчества». 

Студенческое научное общество ДГУ на конференции представляла студентка соци-

ального факультета Зарема Бабаева. Программа мероприятия включила в себя всероссий-

скую конференцию «Инновационные проекты общественных объединений научной моло-

дежи России и НКО в области научно-технического творчества», круглый стол «Проблемы 

инновационной деятельности и развития общественных объединений научной молодежи и 

НКО» и Всероссийскую выставку и инновационный лекторий Всероссийской конферен-

ции-выставки. 

На конференции от ДГУ был представлен доклад «Научно-исследовательская работа 

студентов – важный ресурс повышения качества образования», подготовленный председа-

телем Координационного совета СНО ДГУ Саидой Увайсовой, где демонстрировалась 

научная деятельность студентов вуза и их результаты. Выступление вызвало большой ин-

терес и множество вопросов участников конференции. Студенческое научное общество 

ДГУ признано лучшим студенческим научным общество и награждено Дипломом конкур-

са. 

За вклад в развитие научного образования в России и в связи с 25-летним юбилеем 

программы «Шаг в будущее» ученые университета награждены Юбилейным нагрудным 

знаком программы «Шаг в будущее»: д.ф-м.н., профессор Палчаев Д.К.; к.х.н., профессор 

Татаева С.Д.; к.б.н., доцент Нахибашева Г.М.; к.б.н., доцент Аджиева А.И.; д.ф-м.н., про-

фессор Магомедов А.М.;  д.ф-м.н., профессор Ашурбеков Н.А. 

26-30 мая 2016 года на базе Алтайского государственного университета в Барнауле 

проходил II Всероссийский конкурс студенческих научных обществ (СНО) и студенческих 

конструкторских бюро (СКБ) вузов Российской Федерации. На этом всероссийском фору-

ме молодых исследователей ДГУ представляла председатель СНО социального факультета 

ДГУ Зарема Бабаева. Конкурс состоял из двух этапов: заочного и очного. По итогам заоч-

ного конкурса для участия в очном этапе были приглашены представители 55 научных 

студенческих обществ из 49 вузов страны, в числе которых и ДГУ. Данная площадка была 

организована для обсуждения актуальных вопросов развития деятельности СНО в вузах 

России и выявления лучшего из них. 

Очный конкурс включал в себя выступление с презентацией-визиткой деятельности 

СНО и СКБ и защиту проектов СНО и СКБ. В первый день студентка ДГУ представила 

экспертам результаты деятельности студенческого научного общества вуза, на следующий 

– программу развития и совершенствования работы СНО ДГУ в рамках реализации Про-



 

граммы развития деятельности студенческих объединений университета по разделу 

«Наука и инновации». 

Аспирант кафедры дискретной математики и информатики ДГУ Ильяс Лугуев и до-

цент этой же кафедры Тимур Лугуев оказались в числе победителей международного ха-

катона по глубокому обучению и машинному интеллекту DeepHack Q&A. Команда, в ко-

торой участвовали сотрудники ДГУ, заняла первое место в рейтинге по итогам конкурса. 

Студенты ДГУ прошли во второй всероссийский этап IX международной олимпиады в 

сфере информационных технологий «IT-Планета 2015/2016». 

Всего в олимпиаде приняли участие 25 студентов ДГУ. К участию во втором этапе бы-

ли приглашены трое студентов факультета математики и компьютерных наук Хабизат Ма-

гомаева, Сагид Магомедов и Хабиб Муртузалиев, набравшие более 60% тестовых баллов. 

Приказом Министерства образования и науки РФ Председателю координационного 

совета студенческих научных обществ ДГУ Саиде Увайсовой присуждена премия для 

поддержки талантливой молодежи за 2016 год. 

Саида Увайсова является председателем Координационного совета студенческих науч-

ных обществ ДГУ. Она стала победителем многих научных форумов, в том числе между-

народной молодежной научной олимпиады «Ломоносов-2016». При ее активном участии в 

ДГУ реализуется комплексная программа развития деятельности студенческих объедине-

ний в научной и инновационной сферах. В ДГУ разработана система отбора и поддержки 

талантливой молодежи через организацию на базе университета конкурсов, форумов и 

презентаций молодежных научных и инновационных проектов. Для методического обес-

печения данной работы в университете создан и функционирует Молодежный инноваци-

онный центр. 

На историческом факультете МГУ 28-29 марта прошел федеральный этап второй Все-

российской олимпиады по истории российского предпринимательства для студентов и ас-

пирантов российских вузов. В ней приняли участие более 50 победителей региональных 

этапов, в том числе и студент 6 курса Юридического института ДГУ Мурад Абдуллаев. В 

списке лучших оказался и представитель ДГУ, заключительное эссе которого конкурсная 

комиссия признала одним из лучших. 

С 15 по 18 ноября на площадке Дагестанского государственного университета прошли 

Дни научного кино в рамках Фестиваля актуального научного кино (ФАНК) при поддерж-

ке Министерства образования и науки РФ.  

ФАНК второй год подряд проводит масштабный просветительский проект в россий-

ских вузах – Дни научного кино ФАНК. С октября по декабрь сотни вузов по всей стране 

будут абсолютно бесплатно показывать документальные фильмы о науке студентам, а 

также всем желающим. Этот проект создан для того, чтобы познакомить с современным 

научным кино как можно больше зрителей, пробудить у них интерес к науке, а возможно, 

и вдохновить на собственные исследования. 

В течение трех дней все желающие могли увидеть самые актуальные фильмы в области 

науки.  

 

 

 

 



 

Приоритетные направления  научных исследований 
Дагестанского государственного университета

Безопасность и противодействие терроризму

Индустрия наносистем

Информационные и телекоммуникационные 
системы

Рациональное природопользование

Науки о жизни

Энергоэффективность и энергосбережение

Культурная и социально-экономическая геополитика 
Северного Кавказа 

 
 

Технологические платформы, в  работе которых участвует 
ДГУ

Технологии мехатроники, встраиваемых 
систем управления, радиочастотной 
идентификации и роботостроение

«Технологии экологического развития» 

«Биоиндустрия и Биоресурсы»

«Перспективные технологии 
возобновляемой энергетики»

«СВЧ технологии»
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Динамика публикационной активности ДГУ в журналах ВАК

 Индекс цитируемости работ (индекс Хирша) за последние 5 лет (РИНЦ) – 36, Scopus-12, WOS-10

 Число публикаций в 2016 году в журналах WEB of Science, SCOPUS) – 170
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ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В РИНЦ 

 
ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 
 Название показателя Значение 

1.  Число публикаций организации в РИНЦ 11374 

2.  Число цитирований публикаций организации в 
РИНЦ 

13791 

3.  Число авторов 1364 

4.  Число авторов, зарегистрированных в Science 
Index 

909 

5.  h-индекс (индекс Хирша) 36 

6.  g-индекс 50 

7.  i-индекс 14 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РИНЦ ЗА 5 ЛЕТ (2011-2015) 
 ПО ОБЛАСТЯМ ЗНАНИЙ 

 

 
 Область знаний Статьи  Цитирования  

 

Естественные науки 738 211 
 

Технические науки 86 16 
 

в т.ч. военные науки 0 0 
 

Медицинские науки 70 12 
 

Сельскохозяйственные науки 62 11 
 

Общественные науки 2486 1220 
 

в т.ч. педагогические науки 125 47 
 

Гуманитарные науки 633 98 
 

в т.ч. искусствоведение и культуро-
логия 

22 5 
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Перечень финансируемых научных проектов, выполненных в  

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет» в 2016 году 

 

Проект № Название проекта Руководитель 

Программа развития деятельности студенческих объединений (ПРДСО) 

образовательных организаций высшего образования 

Программа развития деятельности студенческих объединений 

Дагестанского государственного университета. Направление: 

Наука и инновации 

Рабаданов М.Х. 

Федеральная целевая программа  

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» 

Мероприятие 1.2, 7 очередь 

 Проведение прикладных научных исследований для развития отраслей экономики 

Соглашение №  

14.574.21.0109 

от 20.10.2014 г. 

Разработка методов комплексного мониторин-

га, оценки, сохранения биологического разно-

образия и прогнозных расчетов вероятности 

поражения экосистем побережий и акваторий 

Среднего Каспия при аварийном сбросе нефти 

на шельфовых месторождениях 

Рабаданов М.Х.  

(отв.исп. - Абдурахманов 

Г.М.) 

Лицензионный доступ к полнотекстовым международным базам данных 

Государственный 

контракт № 

14.596.22.0014 от 

17.02.2016 г. 

 

Сублицензионный договор № Science/218  

от 01 марта 2016 г. 

Рабаданов М.Х. 
 

Сублицензионный договор № SAGE/218  

от 01 марта 2016 г 

Рабаданов М.Х. 
 

Сублицензионный договор № ASC/218  

от 15 марта 2016 г. 

Рабаданов М.Х. 
 

Российский научный фонд 

«Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследова-

ний с привлечением молодых исследователей» 

Соглашение № 

15-19-10049 от 

10.06.2015 г., до-

полнительное со-

глашение № 1 от 

13.04.2016 г. 

Исследование и разработка новых мощных 

СВЧ устройств на основе технологии "нели-

нейный диэлектрик на карбиде кремния" для 

телекоммуникационных и радиолокационных 

систем миллиметрового диапазона длин волн 

Садыков С.А. 
 

 

Государственное задание Министерства образования и науки РФ 

Базовая часть 

Выполнение государственной работы «Проведение научно-исследовательских работ 

(фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований  

и экспериментальных разработок)» 

 

 

 

 

 

Комплексное исследование противодействия 
идеологии экстремизма и терроризма в Даге-
стане 

Гарунова Н.Н.  

Пространственно-временная динамика форми-
рования плазменных структуру в высоковоль-
тных наносекундных электрических разрядах 

Омаров О.А.  



 

 

Задание 2014/33 

от 19 марта 2014 

г. № ДЛ-83 

в инертных газах 

Технологические особенности получения и 
исследование влияния структуры, фазы и 
нанодисперсных включений на физические 
свойства  керамических материалов на основе 
SiC-AlN 

Шабанов Ш.Ш.  

Интервальная раскраска графов и устойчи-
вость решений 

Магомедов А.М.  

Структура и особенности проводимости ме-
таллов, оксидов с перовскитной структурой, 
твердых и расплавленных электролитов 

Палчаев Д.К.  

Научно-педагогические основы совершен-

ствования на базе ИКТ учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в по-

ликультурном регионе 

Абакарова Р.М.  

Педагогико-эргономические основания разра-

ботки электронного образовательного ресурса 

экономического профиля, реализованного на 

базе ИКТ 

Омарова Н.О.  

Педагогические основы профилактики экс-

тремизма в молодежной среде 

Яхьяев М.Я.  

Теоретические основы становления этнокуль-

турной и поликультурной компетенции и 

идентичности педагога 

Ахмедова М.Г.  

Теоретическое обоснование и научно-

методическое сопровождение организацион-

но-функциональной модели непрерывного по-

ликультурного образования 

Кагирова А.Х.  

Методологические, теоретические и методи-

ческие основания формирования энтопедаго-

гических компетенций в системе много-

уровнего высшего образования 

Алиева Б.Ш.  

 

 

Задание 2014/33 

от 19 марта 2014 

г. № ДЛ-83 

 
Выполнение государственной  

работы 
«Обеспечение проведения научных исследо-

ваний» 

Абдуллаев В.Р. 

Магомедов К.Э. 

Рамазанов А.Р. 

Юсупова Г.М. 

Самудов Ш.М. 

Абдурахманов Ш.Г. 

 

Федеральная конкурсная Проектная часть 

Задание № 

16.1103.2014К от 

11.07.2014 г. 

Наноструктурированные материалы на основе 

феррита висмута: получение и исследование 

их свойств» кафедру физики твердого тела фи-

зического факультета университета  

Мурлиева Ж.Х.  

Задание № 

3.1262.2014К от 

11.07.2014 г. 

Комплексное экспериментальное и теоретиче-

ское исследование стационарных и нестацио-

нарных характеристик оптических эффектов, 

возникающих при зондировании случайно-

неоднородных сред естественного и искус-

Ашурбеков Н.А.  



 

ственного происхождения мощным лазерным 

излучением  

Задание № 

26.15692.2014К 

от 11.07.2014 г. 

Налоговый механизм как фактор регулирова-

ния межрегиональной социально-

экономической дифференциации на современ-

ном этапе 

Мусаева Х.М.  

Гранты Президента РФ для молодых ученых – кандидатов наук 

МК-4471.2015.2 Исследование электронного магнето-

электронного транспорта и оптических 

свойств графена и гибридных графеновых 

наносистем 

Алисултанов З.З.  

Стипендия Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осу-

ществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской экономики 

СП-1556.2015.5 Разработка и программная реализация методов 

обнаружения и сегментации объектов на RGB-

D изображениях 

Лугуев Т.С.  

Российский фонд фундаментальных исследований 

Договор № 

15-08-00559\16 от 

25.02.2016 г. 

Структура и электрохимические свойства рас-

плавленных солей в неравновесном состоянии. 

Сулейманов С.И.  

Договор №  

14-08-00033\16 от 

25.02.2016 г. 

Ионный перенос в неравновесных расплав-

ленных хлоридных электролитах получения 

редкоземельных металлов цериевой подгруп-

пы. 

Шабанов О.М. 

Договор № 16-

02-00227\16 от 

18.02.2016 г. 

Разработка фундаментальных основ техноло-

гии масштабирования по толщине и диаметру 

пленок полифункциональных кристаллов ZnO, 

CdTe и развитие технологии полировки их по-

верхности до значений менее 0,5 нм 

Рабаданов М.Х. 

Договор № 16-

01-00508\16 от 

18.02.2016 г. 

Асимптотические методы и методы оператор-

ных оценок усреднений некоторых классов 

эллиптических операторов 

Сиражудинов М.М. 

Договор № 31 

16-33-60057\15 от 

02.12.2015 г. 

Комплексное исследование строения и моле-

кулярно-релаксационных процессов в некото-

рых стелообразующих и сольватообразующих 

системах на основе органических солей 

Рабаданов К.Ш. 

 

Российский гуманитарный научный фонд 

Соглашение № 15-

04-00536/16 от 

15.04.2016 г. 

Паремиологическая картина мира малочис-

ленных народов Дагестана 

Гасанова М.А.  

Соглашение № 16-

13-05003/16 от 

29.04.2016 г. 

Правовая компетентность работников обра-

зования 

Муртазалиев А.М. 

Соглашение № 16-

12-05002/16 от 

12.05.2016 г. 

Разработка организационно-экономического 

механизма формирования инновационной 

системы в Республике Дагестан 

Гусейнов А.Г. 

Соглашение № 16-

12-05501/16 от 

12.05.2016 г. 

Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция «Пути повышения финансовой ста-

бильности регионов Северного Кавказа: 

Ниналалова Ф.И. 



 

взгляд молодых ученых» 

Соглашение № 16-

13-05502/16 от 

12.05.2016 г. 

Всероссийская конференция «Стратегия и 

тактика противодействия вызовам экстре-

мизма и терроризма в России на современ-

ном этапе» 

Яхьяев М.Я. 

Ведомственная целевая программа «Развитие интегрированной системы обеспечения 

высококвалифицированными кадрами организаций оборонно-промышленного комплек-

са Российской Федерации в 2016-2020 годах» 

Распоряжение 

Минобрнауки Рос-

сии № P-157 от 

29.04.2016 г. 

Распоряжение 

Минобрнауки Рос-

сии № P-520 от 

11.11.2016 г. 

Модуль 1. «Программное обеспечение для 

автоматизированного проектирования и 

управления в промышленности» 

Абдуллаев Г.Ш.  

Модуль 2. «Проектирование и технология 

печатных плат» 

Садыков С.А. 

Модуль 3. «Промышленные энергосберега-

ющие технологии» 

Бабаев Б.Д. 

Модуль 4. «Новые материалы и технологии 

для экологически чистых производств» 

Исаев А.Б. 

Распоряжение 

Минобрнауки Рос-

сии № P-526 от 

11.11.2016 г. 

Модуль 1. «Программное обеспечение для 

автоматизированного проектирования и 

управления в промышленности» 

Абдуллаев Г.Ш. 

Модуль 2. «Полупроводниковые силовые 

преобразоват0ели электроэнергии» 

Садыков С.А. 

Модуль 3. «Промышленные энергосберега-

ющие технологии» 

Бабаев Б.Д. 

Модуль 4. «Функциональные материалы и 

химические источники тока» 

Исаев А.Б. 

Общероссийская общественно-государственная просветительская организация  

«Российское общество «Знание» 

Соглашение № 147 

от 06.12.2016 г. 

«Создание молодежного просветительского и 

научно-исследовательского центра по соци-

альной истории и межэтническим исследова-

ниям», с целью содействия научному станов-

лению и творческому росту молодежи, 

накоплению опыта просветительской работы, 

получению профессиональных научных зна-

ний в области  развития и взаимодействия 

народов и культур, сюжетов этничности и 

идентичности 

Гарунова Н.Н.  

Соглашение № 146  

от 06.12.2016 г. 

Духовно-нравственные ценности в творче-

ском наследии Ахмедхана Абу-Бакара - сред-

ство патриотического воспитания школьни-

ков, задачей которого является обобщение 

педагогических условий приобщения к твор-

ческому наследию Ахмедхана Абу-Бакара 

Алиева Б.Ш.  

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

Программа «СТАРТ» 

договор  

№1272ГС1/21873 

от 31.05.2016 

 

Разработка технологии производства гибких 

преобразователей солнечной энергии на ос-

нове сенсибилизированного диоксида титана 

Шабанов Н.С. 

 

 

Программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (У.М.Н.И.К.) 



 

 Разработка виртуального тренажера для уст-

ного переводчика 
Рамазанова А.С. 

 

 

 Электронный тонометр «ETon» Яхияев Р.З. 

 

 Разработка сверхчувствительного датчика 

магнитного поля на основе графеновых гете-

роструктур 

 

Хизриев М.-Ш.С. 

 

 Разработка методов обнаружения и сегмен-

тации объектов в видеопоследовательностях 

с применением 3D  камер 

Разакова А.Н. 

 

 Разработка программного обеспечения и ба-

зы данных для пункта проката автомобилей и 

служб такси  

Лачинов Н.З. 

 

 Разработка портала «KASPLINGUA» Гусейнов Э.Н. 

 

 Разработка информационной системы «Сти-

пендия» 

Магомедова П.Р. 

 Разработка способа защиты теплокровного 

организма при гипотермии 

Чалабов Ш.И. 

 

 Разработка спектрально-оптического ком-

плекса и метода для экспресс-диагностики 

онкологических заболеваний живых систем 

Гашимов И.Ш. 

 

 Получение функциональных электропрово-

дящих покрытий методом струйной печати 

Оруджев Ф.Ф. 

 

 Разработка сенсоров на основе ионофоров 

чувствительных к ионам некоторых тяжелых 

металлов 

Магомедов К.Э. 

 

 Разработка новой технологической  установ-

ки для синтеза местноанестезирующих пре-

паратов  

Ашурбекова Кр.Н. 

 

 Формирование тонких пленок SiC на род-

ственных подложках для современных при-

боров 

Юнусова Н.Р. 

 

 Разработка способа получения гипохлорита 

из морской воды 

Гюлов Р.Т. 

 

 Разработка устройства, призванного помочь 

ориентироваться в пространстве людям, ча-

стично или полностью лишенным зрения 

(NEWEYESIGHT) 

Кувалов Р.С.  

 

 Разработка сверхчувствительного графеново-

го сенсора 

Исрапов Э.Х. 

 

 Разработка методов классификация изобра-

жений произвольных объектов с помощью 

нейронных сетей 

Салимгереев А.М. 

 

 Разработка технологии получения тонких 

пленок нитрида алюминия для изготовления 

изделий чувствительных в ультрафиолетовой 

области спектра. 

Гамматаев С.Л. 

 

 

 Разработка Метансульфокислотного аккуму- Ашурбекова К.Н. 



 

лятора 

 Разработка функциональных наноструктури-

рованных материалов для создания компо-

нент электроэнергетики и химической техно-

логии 

Палчаев Н.А. 

 

 Разработка технологии атомно-слоевого оса-

ждения пленок феррита висмута для 

устройств энергонезависимой памяти 

Эмиров Р.М. 

 

 Разработка технологии фотокаталитического 

обезвреживания сточных вод от органиче-

ских соединений под давлением 

Ильканаев Р.В. 

 

 Разработка технологии конструирования 

свинецселективного электрода на основе ди-

антипирилметана 

Магомедова В.С.  

  «Реализация метода микроядерного теста 

для оценки безопасности использования на-

ночастиц в медицине» 

Гафурова С.С.  

 Разработка технологии извлечения биологи-

чески активных веществ из косточек вино-

града методом сверхкритической флюидной 

экстракции 

Шахбанов К.Ш.  

Премия Минобрнауки России для поддержки талантливой молодежи 

Приказ Министер-

ства образования 

и науки РФ № 

1307 от 18.10.2016 

г. 

Победитель Международного молодежного 
научного форума – Международной моло-
дежной научной олимпиады «Ломоносов-
2016» 

Увайсова С.М. 

 

Гранты Главы Республики Дагестан 

В области науки, техники и инноваций 

Договор о предо-

ставлении гранта 

№ 99/5 от 

18.04.2016 г. 

Очистка природных и сточных вод от неко-

торых токсичных металлов с применением 

модифицированного сорбента  
Зейналов Р.З. 

 

Договор о предо-

ставлении гранта 

№ 99/7 от 

18.04.2016 г. 

Разработка технологии повышения эффек-

тивности солнечных фотоэлементов на осно-

ве метода атомно-слоевого осаждения оксид-

ных пленок  

Рамазанов Ш.М. 

Договор о предо-

ставлении гранта 

№ 99/6 от 

18.04.2016 г. 

Разработка экологических основ изучения 

процессов эвтрофирования заливов северо-

западной части Каспийского моря (Кизляр-

ский, Аграханский и Сулакский) как уязви-

мых водных объектов, с целью создания эко-

номически эффективных и экологически без-

опасных условий водопользования  

Гаджиев А.А. 

В области образования 

Договор о предо-

ставлении гранта 

№ 99/4 от 

18.04.2016 г. 

Ресурсно-методическая поддержка препода-

вания иностранных языков в сельских шко-

лах Республики Дагестан 

Ашурбекова Т.И.  

В области средств массовой информации 



 

 Интеграция информационного пространства 

Северного Кавказа 

Магомедов Г.А.  

В области молодежной политики 

 Путь к единству Курбанов М. 

 

 

Гранты Фонда Гаджи Махачева 

 Повышение квалификации учителей ино-

странных языков «100 учителей» 

Ашурбекова Т.И.  

 Концептосфера дискурса терроризма в даге-

станских СМИ 

Алиева Д.С. 

 

 Комплексная программа по сохранению ин-

ститута брака по средствам внедрения техно-

логий восстановительной медиации и этно- 

традиционных практик «Семейные узы». 

Микогазиева С.М.  

Союз журналистов России 

 Поездка на ХХ международный Фестиваль 

журналистов «Вся пресса России 2016»,  

г. Сочи  

Магомедов Г.А.   

Международные гранты  

Соглашение №  

607279  

Европейская объ-

единенная докто-

рантура 

Критический взгляд на литературу в области 

«Наука, социальные репрезентации и комму-

никация» 
Рамазанова А.Х. 

 

 

Французский ин-

ститут при По-

сольстве Франции 

в РФ 

Участие во всероссийской конференции уни-

верситетов РФ по французскому языку в г. 

Москве со 2 по 5 сентября 2016 г. 

Абасова Р.Г. 

 

 

Международная 

федерация препо-

давателей фран-

цузского языка 

Участие в XIY Конгрессе Международной 

федерации преподавателей французского 

языка  в Бельгии (Льеж)  

Абакаров И.М. 

 

Ассоциация пре-

подавателей фран-

цузского языка  

Участие в XXY Всероссийском семинаре 

преподавателей французского языка 

(Москва) 

Абакаров И.М. 

 

 

 

Посольство Фран-

ции в РФ 

 

Участие в рабочей программе, реализуемой 

Посольством Франции в РФ «Гостиничное 

дело и туризм» 

Гасанова З. 

 

Класханова А. 

 

Магомедова З. 

 

Лингвистическая стажировка в Бордо (Фран-

ция) 

Мусабекова Р. 

 

Участие в курсах подготовки экспертов 

DELF/DALF  

Абасова Р.Г. 

 

Соглашение о вы-

плате дотации 

 

Стипендия института Гете для участия в 

международном конгрессе учителей  
Рамазанова М.М. 

 

 

Письмо-

приглашение  

Грант немецкой службы академических об-

менов (ДААД) 

Дагестани К. 

 

 



 

 

Межрегиональный проект по формированию межконфессионального  

и межэтнического взаимоуважения среди молодежи 

Договор № 19-

Ю/15 от 15.05.2015 

г. 

Лучше вместе Курбанов М.С. 

 

 

Целевая программа № 3 фундаментальных исследований Президиума РАН «Современ-

ные вычислительные и информационные технологии решения больших задач» 

 Исследования по нелокальным дифференци-

альным уравнениям в производных дробного 

порядка и численным методам их решения 

Назаралиев М-Ш.А.  

    

Всекавказский молодежный форум «Машук 2016» 

Приказ Министер-

ства образования и 

науки РФ № 383 от 

20.09.2016 г. 

Республиканская Национальная премия 

«Студент года - 2016» 

 

Арсаналиев В.А. 

 

 

Университетская служба новостей Брыскова Ю.Д. 

 

VIP-trenirovka Гаджикурбанов А.Р. 

 
Разработка технологии очистки сточных и 
природных вод от органических загрязните-
лей 

Ильканаев Р.В. 

 

Интернет в движении Насрулаев Н.Д. 

 
Северо-Кавказский конкурс ораторского ис-
кусства «Лучшая речь 2016» 

Расулов С.М. 

 

Программа развития инновационной инфраструктуры ведущих вузов по Постановлению 

Правительства РФ № 219 от 9 апреля 2010 г. 

Договор № 

13.G37.0013 от 

20.09.2010 г.  

Программа развития Инновационно-

технологического центра Дагестанского гос-

ударственного университета 

Этап 6-2016 (внутриуниверситетское софи-

нансирование) 

Рабаданов М.Х.  

Программа стратегического развития государственных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, проводимого Министерством образования и 

науки РФ 

 Программа стратегического развития 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государствен-

ный университет» на период 2012–2016 гг. 

Этап 5-2016 (внутриуниверситетское софи-

нансирование) 

Рабаданов М.Х.  

Хоздоговорные работы 

 Маркетинговые исследования проблемы 

стимулирования ВЭД региона 

Исаев М.Г.  

Индивидуальные 

договора 

Телематическое обслуживание Лабунец И.Г.  

Договор от 

30.11.2016 г. 

 

Изучение масштабов распространения и не-

законного потребления наркотиков в городе 

Махачкала Республики Дагестан 

Малучиев Г.С. 

Договор № 2016- Разработка мероприятий устойчивого разви-  Джаватов Д.К. 



 

MN от 01.11.2016 

 

тия предприятия на основе эконометрическо-

го прогнозирования динамики показателей 

деятельности 

Договор № 1 от 

01.11.2016 г. 

ООО «Восток-

Авто» 

Маркетинговое исследование рынка автото-

варов 

Саркарова Д.С. 

Договор № 1 от 

01.11.2016 г. 

 

Разработка учетной политики предприятия 

для целей налогообложения 

Саркарова Д.С. 

Договор № 85 

от 01.11.2016 г. 

 

Исследование рынка офисной мебели  Камалова Т.А. 

Договор № 83 

от 31.10.2016 г. 

 

Исследование организации управления мар-

кетинговой деятельностью торгового пред-

приятия 

Газалиева Н.И. 

Договор № 520 от 

07.11.2016 г. 

 

Разработка методов прогноза состояния эко-

систем побережий, морской акватории и 

ГИС-моделирование абиотических и биоло-

гических данных для оценки состояния запа-

сов водных биоресурсов и их распределения 

в Каспийском море в условиях интенсивного 

освоения углеводородов» 

Абдурахманов Г.М. 

Договор № 11-04/5 

от 11.05.2016 г. в 

рамках гранта 

РГНФ № 14-03-

16021 

 

Диагностика состояния и перспектив рефор-

мирования системы управления в России 

Айгумов А.Д. 

Договор № 04/16 

от 01.04.2016 г. 

 

Научное обоснование повышения экономи-

ческой эффективности деятельности ООО 

«АТРИУМ рынок № 2» в условиях импорто-

замещения 

Раджабова З.К. 

Договор от 

12.01.2016 г. 

 

Консалтинговые услуги Хизриев Р.М. 

Договор от 

12.01.2016 г.  

 

Консалтинговые услуги Хизриев Р.М. 

Договор от 

12.01.2016 г. 

 

Юридические услуги по составлению иско-

вых заявлений, апелляционных и кассацион-

ных жалоб, представительствах в судах об-

щей юрисдикции и арбитражных судах, со-

ставление претензионных и иных писем, де-

лопроизводство по юридической документа-

ции 

Хизриев Р.М. 

Договор № 2515  

от 19.10.2015 г. 

 

Услуги по изготовлению рекламно-

информационных материалов 

Алипулатов И.С.  

Договор № 7315  

от 05.10.2015 г. 

Услуги по изготовлению рекламно-

информационного материала с использова-

Алипулатов И.С. 



 

 нием объекта интеллектуальной собственно-

сти в виде программ, входящих в комплект 

материалов по созданию, воспроизведению к 

использованию программного обеспечения. 

Договор № 15/16  

от 29.08.2016 г. 

 

 

Услуги по изготовлению рекламно-

информационного материала с использова-

нием объекта интеллектуальной собственно-

сти в виде программ, входящих в комплект 

материалов по созданию, воспроизведению к 

использованию программного обеспечения. 

Алипулатов И.С. 

Договор № 10/16 

от  29.08.2016 г. 

Услуги по изготовлению рекламно-

информационного материала с использова-

нием объекта интеллектуальной собственно-

сти в виде программ, входящих в комплект 

материалов по созданию, воспроизведению к 

использованию программного обеспечения. 

Алипулатов И.С. 

 Консалтинг инновационной деятельности  Институт дополнительно-

го образования, ЮИ, ИФ, 

ХФ, БФ, ФМиКН, ФИ-

иИТ, ФИЯ, ФилФ, ФизФ, 

ФУ, ЭкономФ, Институт 

ЭиУР, СоцФ, ФПиФ, 

каф.АЯ для ЕНФ, 

каф.спорт.дисциплин, 

каф.физвоспитания, фили-

алы ДГУ в гг. Хасавюрт, 

Кизляр, Дербент, Избер-

баш, Отдел охраны труда, 

ИВЦ, Студклуб ДГУ, 

Научная библиотека 

 Консалтинг инновационной деятельности в 

системе общего образования 

ФУ, ЭкономФ,  ФМО 

Индивидуальные 

соглашения 

Внутриуниверситетское  софинансирование 

программ мобильности 

 

Индивидуальные 

соглашения 

Организация научно-исследовательской ра-

боты в системе подготовки научно-

педагогических кадров 

 

Договор № 

ПФ2014-002 от 

03.09.2014 г., До-

говор № ПФ2014-

051 от 21.11.2014 

г., Договор № 

ПФ2014-043 от 

20.07.2014 г., До-

говор № АС2014-

001 от 01.09.2014 

г. и др. 

Финансирование деятельности вуза за счет 

средств, привлеченных от международных 

предприятий, организаций и частных лиц 

 

Договор №1  

от 16.10.2015 г. 

 

Анализ современных технических решений в 

области создания приемно-передающих мо-

дулей на основе радиофотонных компонен-

Чапаев Н.М.  

 

 

 



 

тов в линиях передачи СВЧ сигнала 

 Перевод и редактирование аннотаций журна-

ла «Исламоведение» 

Ашурбекова Т.И. 

 Перевод и редактирование аннотаций журна-

ла «Вестник ДГУ» 

Омарова П.М.,  

Рамазанова А.А.,  

Дарбишева Х.А. 

Договор №2 от 

01 июня 2016 г. 

 

«Разработка механизмов организации внут-

рихозяйственных экономических отношений 

и мотивации труда в коллективах сельскохо-

зяйственных предприятий» 

Абдулкеримов И.З. 

(филиал в г. Дербенте) 

Договор № 3 от 

08 декабря 2016 г. 

 

Разработка и обоснование организационно-

экономических направлений развития и по-

вышения эффективности виноградарства в 

хозяйствах МО «Дербентский район». 

Абдулкеримов И.З. 

(филиал в г. Дербенте) 

Договор №1 от 

15 апреля 2016 г. 

 

«О выполнении научно-исследовательских 

работ в области охраны труда» 

 

Абдулкеримов И.З. 

(филиал в г. Дербенте) 

Договор №1 от 

05.09.2016  

Методическое и организационное обеспече-

ние процессов реализации и применения 

правовых норм. 

Таилова А.Г. 

(филиал в г. Избербаше) 

Договор №2 от 

06.09.2016  

Выполнение экспертных работ управленче-

ского характера.  

Таилова А.Г. 

(филиал в г. Избербаше) 

Договор №3 от 

07.09.2016 

Разработка пакета документов обеспечива-

ющих деятельность предприятия. 

Таилова А.Г. 

(филиал в г. Избербаше) 

Договор №4 от 

08.09.2016 

Оказание консультативных услуг правового 

характера. 

Таилова А.Г. 

(филиал в г. Избербаше) 

Договор №5 от 

09.09.2016  

Проведение социологических исследований с 

целью сокращения текучести кадров на 

предприятии. 

Таилова А.Г. 

(филиал в г. Избербаше) 

Договор №6 от 

12.09.2016  

Комплексная научная оценка использования 

производственного потенциала предприятия. 

Сулейманова А.М. 

 (филиал в г. Избербаше) 

Договор №7 от   

13.09.2016  

Исследование форм и разработка методов 

организации закупок материальных ресур-

сов. 

Сулейманова А.М. 

 (филиал в г. Избербаше) 

Договор №8 от 

14.09.2016  

 

Исследование состояния профессиональных 

компетенций и методов формирования про-

фессионально-важных качеств персонала 

фирмы для ООО «Берег».  

Сулейманова А.М. 

 (филиал в г. Избербаше) 

Договор №9 от  

15.09.2016  

 

Комплексное научное исследование трудово-

го потенциала предприятия и разработка ор-

ганизационно-экономического механизма 

трудовой мотивации персонала для ООО 

«Берег». 

Сулейманова А.М. 

 (филиал в г. Избербаше) 

 

Договор №10 от  

16.09.2016  

Научное обоснование и разработка стратегии 

развития предприятия для ИП Исаевой Б.С. 

Сулейманова А.М. 

 (филиал в г. Избербаше) 

Договор №11 от  

19.09.2016  

Научное обоснование и разработка механиз-

ма повышения конкурентоспособности пред-

приятия для ИП Исаевой Б.С. 

Сулейманова А.М. 

 (филиал в г. Избербаше) 

 
Договор № 4 от 9 

июня 2016 г.  

 

Проведение  и обработка социологических 

исследований «этнополитическая толерант-

ность современной молодёжи: состояние и 

Бабошина Е.В. 

(филиал в г. Кизляре) 



 

перспективы», «Правовая культура совре-

менного студенчества». 

Договор № 8 от 10 

мая 2016 г.  

 

Проведение и обработка социологических 

исследований среди студенческой и учащей-

ся молодёжи региона по теме: «Научное ис-

следование государственные и общественные 

институты: оценки деятельности». Издание 

монографии «Партия-государство и партий-

ная политика в России на рубеже веков: кни-

га вторая». 

Бабошина Е.В. 

(филиал в г. Кизляре) 

Договор №12(а) от 

12 сентября 2016 г.  
 Проведение научно-исследовательских работ 

(социологическое исследование) среди сту-

денческой и учащейся молодёжи региона по 

теме: «Преобразования в избирательной си-

стеме»; «Отношение дагестанцев к полити-

ческой системе после проведения выборов»; 

«Политические предпочтения дагестанцев». 

 Издание в рамках исследований монографии 

«Научное исследование Партия-государство 

и партийная политика в России на рубеже 

веков». 

 Подготовка и проведение круглого стола 

«Молодёжь и выборы».  

Бабошина Е.В. 

(филиал в г. Кизляре) 

Договор № 1  

от 02.05.2016  

 

Психологическая помощь работникам цеха 

(17-18) «Концерна КЭМЗ». Сбор, подготовка 

и издание учебно-методического пособия 

«Управление стрессом».  

 

Шарбузова Х.З. 

(филиал в г. Кизляре) 

Договор № 2  

от 02.06.2016 г.  

 

Психологическая помощь работникам цеха 

(53-47) «Концерна КЭМЗ». Сбор, подготовка, 

издание фотоматериала и монографии-

фотоальбома, а также учебно-методического 

пособия «Управление стрессом».  

 

Шарбузова Х.З. 

(филиал в г. Кизляре) 

Договор № 3 от 2 

июля 2016 г.  

 

Психологическая помощь работникам 19-20 

цеха «Концерна КЭМЗ». Сбор, подготовка,  

издание фотоматериала и монографии-

фотоальбома, а также учебно-методического 

пособия «Управление стрессом».  

Шарбузова Х.З. 

(филиал в г. Кизляре) 

Договор № 5 от 20 

октября 2016 г.  

Психологическая помощь работникам 46-16 

цеха «Концерна КЭМЗ». Сбор, подготовка, 

издание фотоматериала и монографии-

фотоальбома, а также учебно-методического 

пособия «Управление стрессом».  

Шарбузова Х.З. 

(филиал в г. Кизляре) 

Договор № 7 от 25 

октября 2016 г.  

Психологическая помощь работникам 41-45 

цеха «Концерна КЭМЗ». Сбор, подготовка, 

издание фотоматериала и монографии-

фотоальбома, а также учебно-методического 

пособия «Управление стрессом».  

Шарбузова Х.З. 

(филиал в г. Кизляре) 

 

Договор № 6 от 18 

октября 2016 г.  

Разработка бизнес-плана на получение кре-

дита. 

Гаджимурадова Э.Э. 

(филиал в г. Кизляре) 



 

Договор № 9 от 21 

октября 2016 г.  

 

Анализ и оценка финансового состояния 

предприятия Заказчика. 

Гаджимурадова Э.Э. 

(филиал в г. Кизляре) 

Договор № 12 от 6 

ноября 2016 г.  

Проведение научного исследования по раз-

работке бизнес-плана на получение кредита. 

Гаджимурадова Э.Э. 

(филиал в г. Кизляре) 
Договор № 33 от 

29.11.2016 г. 
«Россия как социально-правовое государ-

ство: в поисках оптимальной модели» 

Разаков Р.М. 
(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 34 от 

29.11.2016 г.  
«Советская власть в Дагестане: 

 триумф или трагедия?» 

Разаков Р.М. 
(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 35 от 

29.11.2016 г.  
«История Дагестана с древнейших времен до 

ХХ века» 

Разаков Р.М. 
(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 37 

 от  

29.11. 2016 г. 

 "Актуальные проблемы уголовно-

правовой политики и криминологии рос-

сийского государства". 

Разаков Р.М. 
(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 52 от 

 29.11. 2016 г. 
«История Дагестана с древнейших времен до 

ХХ1 века» 
Разаков Р.М. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор № 49 от  

29.11. 2016  г. 
«Российская экономика в условиях санкционной 

политики запада». 
Разаков Р.М. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор № 50 от 

 12.11. 2016 г. 
«Современные тенденции в экономике и в управ-

лении, новый взгляд». 
Разаков Р.М. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор № 51 от 

29 .11. 2016г. 
«История Дагестана ХХ века». 

Разаков Р.М. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор № 07 от 

 31.10 2016  г. 
Учебное пособие по истории Дагестана.   

Разаков Р.М. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор № 06 от  

31.10. 2016 г. 
«История Дагестана ХХ века». 

Разаков Р.М. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор № 04 от 

 31 .10 2016 г. 
«Учебное пособие по истории Дагестана с 

древнейших времен до ХХ века». 

 
Разаков Р.М. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор № 05 от 

 31.10. 2016 г. 
«Подготовка проведение рекламной акции». 

 
Разаков Р.М. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор №19 от 

28.10.2016 г. 
«Педагогические условия формирования 

экологической культуры будущего соци-

ального работника при изучении есте-

ственнонаучных дисциплин» 

Ахмедов М.А. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор №18 от 

28.10.2016 г. 
Изучение общественного мнения о продук-

ции ООО «ТЕХНООЙЛ». 
Ахмедов М.А. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор № 3 от 

 28.10. 2016 г. 
Проведение рекламной акции 

Ахмедов М.А. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор № 2 от 

 28.10. 2016 г. 
Изготовление рекламно-информационного 

материала 

Ахмедов М.А. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 1 от 

 28.10. 2016 г. 
Разработка бизнес-плана на получение 

кредита 

 

Ахмедов М.А. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 47 от 

 12.11. 2016 г. 
«Актуальные проблемы права в России». 

Разаков Р.М. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
 

Договор № 48 от 

 12.11. 2016 г. 
«Актуальные вопросы истории». 
 

Разаков Р.М. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
 

Договор № 46 от 

28.11. 2016 г. 
Проведение рекламной акции. 
 

Камалудинова Х.Э. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 38 от 

28.11. 2016 г. 
Выполнение научно-издательской работы: 

«Термоактивационные процессы с участием 

Камалудинова Х.Э. 

(филиал в г. Хасавюрте) 



 

медленных электронных ловушек в монокри-

сталлах халькогенидов цинка». 
 Договор № 39 от 

28.11.2016 г. 

 

Изготовление рекламно-информационного 

материала. 
Камалудинова Х.Э. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 08 от 

24.11.2016 г. 

Изготовление рекламно-информационного 

материала 

Джантемирова Г.Р. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 11 от 

29.11.2016 г. 

изготовление рекламно-информационного 

материала 

Джантемирова Г.Р. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор №12 от 

29.11.2016 г. 

Подготовка и издание монографии «Де-

формация политической системы и госу-

дарственного аппарата СССР в 30 - 40-е  

годы XX века» 

Джантемирова Г.Р. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор №13 от 29 

ноября 2016 г. 

Разработка бизнес-плана на получение кре-

дита 

Джантемирова Г.Р. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор №14 от 

29.11.2016 г. 

Проведение рекламной акции 

 

Джантемирова Г.Р. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор №15 от 

29.11.2016 г. 

Проведение научно-исследовательских  ра-

бот  по теме: «Реабилитация жертв полити-

ческих репрессий в 30-40-е годы XX века» 

Джантемирова Г.Р. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор №16 

от 24.11.2016 г. 

Проведение рекламной акции 

 

Джантемирова Г.Р. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 17  

от 24.11.2016 г. 

Проведение научно-исследовательских  ра-

бот  по теме: «Реабилитация жертв полити-

ческих репрессий в 30-40-е годы XX века» 

Джантемирова Г.Р. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 36  

от 29.11.2016 г. 

Подготовка и издание учебного пособия  по 

дисциплине «Уголовный процесс» (Особен-

ная часть) 

Насрудинов Н.Б. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 40 

от 30.11.2016 г. 

Подготовка и издание Учебно-методического 

комплекса по дисциплине «Уголовно-

процессуальное право» 

Насрудинов Н.Б. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 41  

от 30.11.2016 г. 

Юридическая консультация Насрудинов Н.Б. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 42  

от 30.11.2016 г. 

Юридическая консультация Насрудинов Н.Б. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 43  

от 11.01.2016 г. 

Юридическая консультация Насрудинов Н.Б. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 44  

от 25.11.2016 г. 

Юридическая консультация Насрудинов Н.Б. 

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор № 45  

от 25.11.2016 г. 

Юридическая консультация Насрудинов Н.Б. 

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор № 29 от 

17.11.2016 г. 
На передачу рекламно-информационного  

материала 

Оздеаджиева Э.Д.  

(филиал в г. Хасавюрте) 

 

Договор № 26 от 

17.11.2016 г. 
На передачу рекламно-информационного  

материала 

Магомедов М.А.  

(филиал в г. Хасавюрте) 
 

Договор № 28 от 

17.11.2016 г. 
На разработку бизнес-плана на получение 

кредита 

Оздеаджиева Э.Д.  

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор № 30 от 

17.11.2016 г. 
На проведение рекламной акции Оздеаджиева Э.Д.  

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор № 31 от 

17.11.2016 г. 
На проведение рекламной акции Оздеаджиева Э.Д.  

(филиал в г. Хасавюрте) 



 

Договор № 23 от 

17.11.2016 г. 
На передачу рекламно-информационного  

материала 

Оздеаджиева Э.Д.  

(филиал в г. Хасавюрте) 
Договор №25 от 17 

ноября 2016 г. 
На передачу рекламно-информационного  

материала 

Магомедов М.А.  

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор №24 от 17 

ноября 2016 г. 
На передачу рекламно-информационного  

материала 

Магомедов М.А.  

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор №22 от 17 

ноября 2016 г. 
На передачу рекламно-информационного  

материала 

Магомедов М.А.  

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор №21 от 17 

ноября 2016 г. 
На передачу рекламно-информационного  

материала 

Магомедов М.А.  

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор №20 от 17 

ноября 2016 г. 
На передачу рекламно-информационного  

материала 

Магомедов М.А.  

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор №27 от 17 

ноября 2016 г. 
На передачу рекламно-информационного  

материала 

Магомедов М.А.  

(филиал в г. Хасавюрте) 

Договор №32 от 17 

ноября 2016 г. 
На разработку бизнес-плана на получение 

кредита 

Оздеаджиева Э.Д.  

(филиал в г. Хасавюрте) 

  



 

Количество статей,  

опубликованных в журналах, входящих в базы данных Scopus/Web of Science 

 и в перечень ВАК  
 

№ 

п/п 
 

Факультеты, институты 

Количество статей 

В журналах, входя-

щих в базу данных 

Scopus и WOS 

В журналах  

из перечня 

ВАК 

1. Физический 55 29 

2. Институт экологии и устойчивого 

развития 

27 40 

3. Химический 24 16 

4. Биологический 11 41 

5. Математики и компьютерных наук 9 26 

6. Управления 9 128 

4. Экономический 8 227 

7. Психологии и философии 6 51 

8. Юридический институт 4 201 

9. Иностранных языков 4 27 

10. Социальный 4 19 

11. Филологический 2 88 

12. Исторический 2 26 

13. Информатики и информационных 

технологий 

2 21 

14. Межфакультетские кафедры 2 6 

15. Востоковедения - 13 

16. Факультет международного  

образования 

- 2 

17. Культуры - 4 

18. Филиалы 1 98 

 Всего 170 1063 

 

 

 



 

Количество заявок,  

поданных в 2016 г. в различные конкурсы, программы, гранты  
 

 

№ 

п/п 

 

Факультеты, 

институты 

Количество заявок 
 

ФЦП, поста-

новление 220, 

ВЦП, госзада-

ние, политоло-

гический фо-

рум 

РФФИ, РГНФ, 
РНФ 

 

Президента РФ, 
Главы РД, фонд 
Махачева, РГО 
другие конкур-

сы 

НИР студентов и аспиран-

тов 
Студенческие 

работы 
 

УМНИК 
 

1. Экономический - 13 6 145 3 

2. Управления 1 3 5 73 5 

3. Исторический 1 6 4 8 - 

4. Юридический 

институт 

- - 2 48 - 

5. Филологический 1 3 4 18 - 

6. Иностранных 

языков 

 7 8 19 1 

7. Психологии и 

философии 

2 7 4 6 - 

8. Социальный 2 5 1 11 - 

9. Востоковедения  1 5 8 2 

10. Культуры - - - 64 - 

11. Факультет меж-

дународного об-

разования 

- - - 66 - 

12. Биологический 1 3 2 14 7 

13. Институт эколо-

гии и устойчи-

вого развития 

2  9 7 5 

14. Физический 12 3 7 18 8 

15. Информатики и 

информацион-

ных технологий 

2 - - 7 9 

16. Математики и 

компьютерных 

наук 

1 2 - 12 2 

17. Химический 4 10 1 11 9 

18. Межфакультет-

ские кафедры 

- - - 1 - 

19. Филиалы - - 5 54 - 

20. Научная биб-

лиотека 

2 2 - - - 

 Итого 31 65 59 590 51 

 ВСЕГО 796 

 

  

  



 

 

Монографии, опубликованные в 2016 году 

 

п/п Факультеты, институты Количество  
монографий 

1. Экономический 16 

2. Филологический 12 

3. Исторический 12 

4. Физический 7 

5 Институт экологии и устойчивого развития 7 

6 Психологии и философии 7 

7. Химический 5 

8. Юридический институт 4 

9. Биологический 4 

10. Социальный 4 

11. Управления 3 

12. Культуры 3 

13. Иностранных языков 2 

14. Востоковедения 1 

15. Информатики и информационных технологий 0 

11. Факультет международного образования 0 

16. Математики и компьютерных наук 0 

18. Межфакультетские кафедры 0 

19. Филиалы 15 

 Всего 102 
 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ НАУЧНОЙ РАБОТЫ КАФЕДР, ФАКУЛЬТЕТОВ и ФИЛИАЛОВ ДГУ В 2016 ГОДУ 

 

 

 

Факультеты/кафедры 

 

 

Декан / 

 зав. кафедрами 

Количество опубли-

кованных статей 

Количество защищен-

ных диссертаций 

Финансирование 

(руб.) 

В 

журна-

лах из 

переч-

ня ВАК 

В журналах, 

входящих в 

базу данных 

Scopus и 

Web of 

Science  

докт. канд. 

       

Исторический факультет Булатов Б.Б. 26 2   1 155 120 

Каф. истории России XX–XXI вв. Булатов Б.Б. 5 1 - - 936 620 

Каф. всеобщей истории Зульпукарова Э.Г. 9 - - - - 

Каф. истории Дагестана Омаров А.И. 2 - - - - 

Каф. истории России с древнейших 

времен до конца XIX в. 

Гасанов М.М. 7 - - - - 

Каф. отечественной истории Далгатов А.Г. 3 1 - - 218 500 

       

Юридический институт Магомедов Ш.Б. 201 4  4 2 434 370 

Каф. теории государства и права Муртазалиев А.М. 31 - - - 300 000 

Каф. истории государства и права Рамазанов А.Х. 19 - - 1 300 000 

Каф. конституционного и международ-

ного права 

Пирбудагова Д.Ш. 32 1 - - 1 776 370 

Каф. гражданского права Омарова У.А. 44 - - - 50 000 

Каф. уголовного процесса и криминали-

стики 

Рамазанов Т.Б. 21 - - 1 8 000 

Каф. уголовного права и криминологии Акутаев Р.М. 17 1  2 - 

Каф. гражданского процесса Кадимова М.Ш. 16 - - - - 
Каф. административного и финансового 

права 
Арсланбекова А.З. 13 1 - - - 



 

Каф. информационного права и информа-

тики 
Абдусаламов Р.А. 8 1 - - - 

       

Филологический факультет Мазанаев Ш.А. 88 2  9 2 606 370 

Каф. русской литературы Мазанаев Ш.А. 3 - - - 216 370 

Каф. русского языка Самедов Д.С. 8 - - 2 110 000 

Каф. методики преподавания русского 

языка и литературы 

Джамалов К.Э. 12 - - - - 

Каф. печатных СМИ Магомедов Г.А. 1 - - - 779 500 

Каф. электронных СМИ Алипулатов И.С. 21 - - - 473 000 

Каф. дагестанских языков Багомедов М.Р. 16 - - 2 247 500 

Каф. теоретической и прикладной  

лингвистики 

Гаджиахмедов Н.Э. 25 2  5 540 000 

Каф. литератур народов Дагестана  Султанмурадов А.М. 2    240 000 

       

Факультет иностранных языков Ашурбекова Т.И. 27 4   4 778 925 

Каф. английской филологии Кадачиева Х.М. 13 2 - - 1 065 800 

Каф. английского языка Тетакаева Л.М. 3 1 - - 2 970 365 

Каф. немецкого языка Щеликова Н.А. 2 - - - 113 000 

Каф. французского языка Абакаров И.М. - - - - 447 960 

Каф. второго иностранного языка Кураева М.Н. 9 1 - - 181 800 

       

Факультет управления Магомедбеков Г.У. 128 9   5 305 299 

Каф. менеджмента Гусейнов А.Г 24 3  - - 1 447 000 

Каф. государственного и муниципаль-

ного управления 

Айгумов А.Д. 25 - - - 879 999 

Каф. математических и естественнона-

учных дисциплин 

Омарова Н.О. 25 3 - - 2 274 300 

Каф. коммерции и маркетинга Умавов Ю.Д. 12 - - - 222 000 

Каф. экономики труда и управления 

персоналом 

Магомедов М.М. 13 1 - - 18 000 

Каф. правового обеспечения управлени- Абдуллаев М.И. 23 1 - - 209 000 



 

ем 

Каф. математического моделирования, 

эконометрики и статистики 

Джаватов Д.К. 6 1 - - 255 000 

       

Экономический факультет Исаев М.Г. 227 8  1 6 832 446 

Каф. мировой экономики и междуна-

родного бизнеса 

Раджабова З.К. 23 - - - 701 000 

Каф. национальной и региональной 

экономики 

Магомедова М.М. 16 - - - 512 500 

Каф. аудита и экономического анализа  Гаджиев Н.Г. 45 1 - - 423 700 

Каф. бухгалтерского учета Шахбанов Р.Б. 21 - - - 120 000 

Каф. налогов, денежного обращения и 

кредита 

Алиев Б.Х. 33 5 - - 3 676 370 

Каф. финансов и страхования Ниналалова Ф.И. 61 1 - - 878 676 

Каф. политэкономии Аскеров Н.С. 18 1 - 1 - 

Каф. иностранных языков экономиче-

ского факультета  

Гусейханова З.С. 10 - - - 520 200 

       

Факультет информатики и информа-

ционных технологий 

Ахмедов С.А. 21 2   2 600 200 

Каф. прикладной информатики и мате-

матических методов в управлении 

Камилов М-К.Б. 6 - - - 200 000 

Каф. информационных технологий и 

моделирования экономических  

процессов 

Адамадзиев К.Р. 13 - - - 1 600 000 

Каф. информатики и информационных 

технологий 

Ахмедов С.А. 2 2 - - 800 200 

       

Социальный факультет 

 

Магомедсултанов 

И.И. 

19 4 1 1 1 979 800 

Каф. общей и социальный педагогики Алиева Б.Ш. 10 - 1 1 1 775 800 

Каф. теории и истории социальной ра- Магомедсултанов И.И. 6 - - - 174 000 



 

боты 

Каф. социальной медицины Магомедова С.А. - 3 - - - 

Каф. социальных и информационных 

технологий  

Айгубов С.З. 3 1 - - 30 000 

       

Факультет востоковедения Магомедов А.Р. 13   1 700 700 

Каф. арабской филологии Тикаев Г.Г. - - - - - 

Каф. иранской и тюркской филологии Кадыров Р.С. 7 - - 1 - 

Каф. арабского языка Омаров А.А. 3 - - - 700 700 

Каф. истории стран Африки и Африки Мусаева С.И. 3 - - - - 

       

Факультет психологии и философии Яхьяев М.Я. 51 6 1 1 1 728 236 

Каф. философии и социально-

политических наук 

Яхьяев М.Я. 25 - 1 - 860 266 

Каф. теории и истории религии и куль-

туры 

Авшалумова Л.Х. 1 - - - 651 600 

Каф. психологии развития и профессио-

нальной деятельности 

Акбиева З.С. 8 3 - - 216 370 

Каф. общей и социальной психологии Казиева Н.Н. 10 1 - - - 

Каф. онтологии и теории познания Билалов М.И. 7 2 - 1 - 

       

Факультет культуры Аджаматова Н.К. 4    - 

Каф. библиотековедения и библиогра-

фии 

Аджаматова Н.К. 4 - - - - 

Каф. актерского мастерства Казиев И.А. - - - - - 

Каф. музыкальных и пластических ис-

кусств 

Абдулгамидова Н.А. - - - - - 

       

    Факультет математики и  

компьютерных наук 

Рамазанов А-Р.К. 26 9  2 2 820 500 

Каф. дифференциальных уравнений Сиражудинов М.М. 3 - - - 765 000 



 

функционального анализа 

Каф. математического анализа Рамазанов А-Р.К. 3 3 - 2 360 000 

Каф. прикладной математики Назаралиев М.А. 13 3 - - 200 000 

Каф. дискретной математики и инфор-

матики 

Магомедов А.М. 7 3 - - 1 495 500 

       

Физический факультет Курбанисмаилов В.С. 29 55 2 3 27 449 734 

Каф.  

 

конденсированного состояния и нано-

систем 

Рабаданов М.Х. 2 8 - - 9 270 000 

Каф. физической электроники Омаров О.А. 10 9 - 2 8 320 334 

Каф. экспериментальной физики Садыков С.А. 2 3 - - 8 508 400 

Каф. магнетизма и физики фазовых пе-

реходов 

Камилов И.К. 1 19 - 1 - 

Каф. теоретической и математической 

физики 

Мусаев Г.М. 6 13 1 - 1 050 000 

Каф. общей физики Гусейханов М.К. 2 1 - - - 

Каф. возобновляемых источников энер-

гии 

Алхасов А.Б. 6 2 1  301 000 

       

Институт экологии и устойчивого 

развития  

Абдурахманов Г.М. 40 27   14 307 400 

Каф. экологии Магомедов М-Р.Д. 8 6 - - 350 000 

Каф. биологии и биоразнообразия Абдурахманов Г.М. 7 17 - - 13 957 400 

Каф. рекреационной географии и устой-

чивого развития  

Абдулаев К.А. 24 4 - - - 

Каф. геологии Черкашин В.И. 1  - - - 

       

Биологический факультет Халилов Р.А. 
 

41 11  3 2 138 700 

Каф. зоологии и физиологии Мазанаева Л.Ф. 11 2  1 200 000 



 

Каф. ботаники Магомедова М.А. 2 - - - 5  000 

Каф. физиологии растений и теории 

эволюции 

Алиева З.М. 8 1 - - 30 000 

Каф. ихтиологии Рабазанов Н.И. 8 6 - 1 650 000 

Каф. биохимии и биофизики Халилов Р.А. 11 2 - 1 1 253 700 

Каф. почвоведения  Залибеков З.Г. 1 - - - - 

       

Химический факультет Рамазанов А.Ш. 16 24  2 6 081 700 

Каф. аналитической и фармацевтиче-

ской химии 

Рамазанов А.Ш. 5 2 - 2 2 230 700 

Каф. экологической химии и техноло-

гии 

Исаев А.Б. 2 2 - - 701 000 

Каф. физической и органической химии Абдулагатов И.М. 2 16 - - 3 150 000 

Каф. общей и неорганической химии Магомедбеков У.Г. 7 4 - - - 

       

Межфакультетские кафедры  6 2   887 750 

Каф. иностранных языков для гумани-

тарных факультетов 

Байрамова Ж.А. 3  - -  

Каф. иностранных языков для есте-

ственнонаучных факультетов 

Рабаданова С.М. 1 - - - 10 000 

Каф. безопасности и жизнедеятельности  Гусейнова С.А. 2 2 - - - 

Каф. физвоспитания Рамазанов А.Ш.     877 750 

       

Отделение «Физическая культура и 

спорт» 

Рамазанов А.Ш.     877 749 

Каф. спортивных дисциплин Рустамов А.Ш.     877 749 

       

Факультет международного  

образования 

Халиков К.Г. 2   1 823 000 

Каф. русского языка как иностранного Лисина Н.Ю.     - 

Каф. общеобразовательных дисциплин Абдусаламов Х.А. 2   1 823 000 



 

       

Филиалы  98 1   13 269 000 

Хасавюрт Касумов Р.М. 22    5 531 500 

Каф. юридических дисциплин Касумов Р.М. 4 - - - 750 000 

Каф. экономических дисциплин Магомедов М-З.А. 13 - - - 950 000 

Каф. гуманитарных, естественнонауч-

ных и социальных дисциплин 

Разаков Р.М. 5 - - - 3 831 500 

Избербаш Джаватов Д.К. 12    1 751 500 

Каф. экономических и естественнона-

учных дисциплин 

Сулейманова А.М. 7 - - - 918 250 

Каф. юридических и гуманитарных 

дисциплин 

Таилова А.Г.  5 - - - 833 250 

Дербент Абдулкеримов И.З. 53 1   3 198 000 

Каф. юридических и гуманитарных 

дисциплин 

Адилов З.А. 24 1 - - 1 544 000 

Каф. экономических, естественных и 

математических дисциплин 

Тагиров К.Т. 29 - - - 1 654 000 

Кизляр Бабошина Е.В. 11    2 788 000 

Каф. гуманитарных и естественнонауч-

ных дисциплин 

Шарбузова Х.З. 6 - - - 946 000 

Каф. экономики Гаджимурадова Э.Э. - - - - 744 000 

Каф исторических и юридических дис-

циплин 

Бабошина Е.В. 5 - - - 1 098 000 

       

Программа развития студенческих объ-

единений Дагестанского государствен-

ного университета 

     3 000 000 

УЦИ Лабунец И.Г.     105 150 

Научная библиотека  Тананыкина Л.В.     1 563 562 

    Софинансирование ФЦП      2 904 000 

    ИВЦ      357 000 



 

Программа развития Инновационно-

технологического центра Дагестанского 

государственного университета 

Этап 6-2016 (внутриуниверситетское 

софинансирование) 

     9 892 730.91 

Программа стратегического развития 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государ-

ственный университет» на период 2012–

2016 гг. 

Этап 5-2016 (внутриуниверситетское 

софинансирование) 

     18 399 357 

Внутреннее софинансирование  

мобильности 

     2 051 352 

Организация научно-исследовательской 

работы в системе подготовки научно-

педагогических кадров 

     3 778 400 

Финансирование деятельности вуза за 

счет средств, привлеченных от между-

народных предприятий, организаций и 

частных лиц 

     7 521 500 

Всего:  1063 170 4 28 147 950 050.91 

  

 

 

 

 

 

 



Результативность НИР в расчете на 1 ППС 

Факультеты/кафедры Кол-во 

штатн. 

ППС 

Финансирова-

ние 

(тыс.руб.) 

Финансиро-

вание на 1 

ППС 

(тыс.руб.) 

Юридический институт 93,65 2 434,4 25,99 

Каф. теории государства и права 11,75 300,0 25,53 

Каф. истории государства и права 7,65 300,0 39,22 

Каф. конституционного и международного права 14,25 1 776,4 124,66 

Каф. гражданского права 15,75 50,0 3,17 

Каф. уголовного процесса и криминалистики 9 8,0 0,9 

Каф. уголовного права и криминологии 12,5 0 0 

Каф. гражданского процесса 9 0 0 

Каф. административного и финансового права 7,25 0 0 

Каф. информационного права и информатики 6,5 0 0 

    

Исторический факультет 27,4 1155,1 42,16 

Каф. истории России XX–XXI вв. 5,75 936,6 162,89 

Каф. всеобщей истории 5,5          0 0 

Каф. истории Дагестана 6,25          0 0 

Каф. истории России с древнейших времен  

до конца XIX в. 

4,9  0 0 

Каф. отечественной истории 5 218,5 43,7 

    

Филологический факультет 63,8 2 606,4 40,85 

Каф. русской литературы 15,15 216,4 14,28 

Каф. русского языка 8 110,0 13,75 

Каф. методики преподавания русского  

языка и литературы 

7,4 0 0 

Каф. печатных СМИ 3,5 779,5 222,71 

Каф. электронных СМИ 4 473,0 118,25 

Каф. дагестанских языков 11,75 247,5 21,06 

Каф. теоретической и прикладной лингвистики 6,5 540,0 83,08 

Каф. литератур народов Дагестана  7,5 240,0 32 

    

Факультет иностранных языков 36,1 4 779 132,38 

Каф. английской филологии 8,5 1 065,8 125,39 

Каф. английского языка 9 2 970,4 330,04 

Каф. немецкого языка 5,75 113,0 19,65 

Каф. французского языка 6,5 448 68,92 

Каф. второго иностранного языка 6,35 181,8 28,63 

    

Факультет управления 61,45 5 305,3 86,34 

Каф. менеджмента 18,25 1 447,0 79,29 

Каф. государственного и муниципального  

управления 

11,4 880,0 77,19 

Каф. математических и естественнонаучных  

дисциплин 

11 2 274,3 206,75 



 

Каф. коммерции и маркетинга 9 222,0 24,67 

Каф. экономики труда и управления персоналом 4,15 18,0 4,34 

Каф. правового обеспечения управлением 4 209,0 52,25 

Каф. математического моделирования,  

эконометрики и статистики 

3,65 255,0 69,86 

    

Экономический факультет 56,5 6 832,4 120,93 

Каф. мировой экономики и международного  

бизнеса 

3,6 701,0 194,72 

Каф. национальной и региональной экономики 3,75 512,5 136,67 

Каф. аудита и экономического анализа 7,15 423,7 59,26 

Каф. бухгалтерского учета 7,5 120,0 16,0 

Каф. налогов, денежного обращения и кредита 8,5 3 676,4 432,52 

Каф. финансов и страхования 9 878,7 97,62 

Каф. политэкономии 7,5 0 0 

Каф. иностранных языков 9,5 520,2 54,76 

    

Факультет информатики и информационных 

технологий 

26 2 600,2 100,0 

Каф. прикладной информатики и математических 

методов в управлении 

4,25 200,0 47,06 

Каф. информационных технологий и моделирова-

ния экономических процессов 

12,25 1 600,0 130,61 

Каф. информатики и информационных технологий 9,5 800,2 84,23 

    

Социальный факультет 28,4 1 979,8 69,71 
Каф. общей и социальный педагогики 8,25 1 775,8 215,25 
Каф. теории и истории социальной работы 6,5 174,0 26,77 
Каф. социальной медицины 5,4 0 0 
Каф. социальных и информационных технологий 8,25 30,0 3,64 
    

Факультет востоковедения 18 700,7 38,93 
Каф. иранской и тюркской филологии 4,5 0 0 
Каф. арабского языка 4,75 700,7 147,52 
Каф. арабской филологии 4,75 0 0 
Каф. истории стран Азии и Африки 4 0 0 
    

Факультет психологии и философии 38,4 1 728,2 45,01 
Каф. философии и социально-политических наук 9,25 860,3 92,99 
Каф. теории и истории религии и культуры 7 651,6 93,09 
Каф. психологии развития и профессиональной дея-
тельности 

8,25 216,4 26,23 

Каф. общей и социальной психологии 7,75 0 0 
Каф. онтологии и теории познания 6,15 0 0 
    

Факультет культуры 19,25 0 0 
Каф. библиотековедения и библиографии 5,5 0 0 
Каф. актерского мастерства 7,5 0 0 
Каф. музыкальных и пластических искусств 6,25 0 0 



 

    

Физический факультет 41,4 27 449,7 663,04 
Каф. конденсированного состояния и наносистем 4,75 9 270,0 1951,58 
Каф. физической электроники 11 8 320,3 756,39 
Каф. экспериментальной физики 7,65 8 508,4 1112,21 
Каф. магнетизма и физики фазовых переходов 2          0 0 
Каф. теоретической и математической физики 5,25 1 050,0 200,0 
Каф. общей физики 5,25 0 0 
Каф. возобновляемых источников энергии 5,5 301,0 54,73 
    

Факультет математики и компьютерных наук 40,75 2 820,5 69,21 
Каф. дифференциальных уравнений и функцио-
нального анализа 

11,75 765,0 65,11 

Каф. математического анализа  10,5 360,0 34,29 
Каф. прикладной математики 9,75 200,0 20,51 

Каф. дискретной математики и информатики 8,75 1 495,5 170,91 
    

Институт экологии и устойчивого развития 33,65 14 307,4 425,18 
Каф. экологии 8,75 350,0 40,0 
Каф. биологии и биоразнообразия 11,4 13 957,4 1224,33 
Каф. рекреационной географии и устойчивого раз-
вития 

11,5 0 0 

Каф. геологии 2 0 0 
    

Биологический факультет 36,5 2 138,7 58,59 
Каф. зоологии и физиологии 7,75 200,0 25,81 
Каф. ботаники 5,5 5,0 0,91 
Каф. физиологии растений и теории эволюции 5 30,0 6,0 
Каф. ихтиологии 5,75 650,0 113,04 
Каф. биохимии и биофизики  7 1 253,7 179,1 
Каф. почвоведения  5,5 0 0 
    

Химический факультет 27,25 6 081,7 223,18 
Каф. аналитической и фармацевтической химии 10,75 2 230,7 207,51 
Каф. экологической химии и технологии 5 701,0 140,2 
Каф. физической и органической химии 7 3 150,0 450 
Каф. общей и неорганической химии 4,5 0 0 
    

Межфакультетские кафедры 45,05 887,8 19,71 
Каф. иностранных языков для гуманитарных фа-
культетов 

14 0 0 

Каф. иностранных языков для естественнонаучных 
факультетов 

12,55 10,0 0,8 

Каф. безопасности и жизнедеятельности 3,25 0 0 
Каф. физвоспитания 15,25 877,8 57,56 
    

Отделение «Физическая культура и спорт» 7,5 877,7 117,03 
Каф. спортивных дисциплин 7,5 877,7 117,03 
    



 

Факультет международного образования 24 823,0 34,29 
Каф. русского языка как иностранного 16 0 0 
Каф. общеобразовательных дисциплин 8 823,0 102,87 
    

Филиалы 96,15 13 269,0 138,0 
Хасавюрт 34,9 5 531,5 158,5 
Избербаш 15,3 1 751,5 114,48 
Дербент 26 3 198,0 123 
Кизляр 19,95 2 788,0 139,75 

    

Программа развития студенческих объединений Да-

гестанского государственного университета 

 3 000,0  

УЦИ  105,2  

Научная библиотека   1 563,6  

Софинансирование ФЦП  2 904,0  

    ИВЦ  357,0  

Программа развития Инновационно-

технологического центра Дагестанского государ-

ственного университета 

Этап 6-2016 (внутриуниверситетское софинансиро-

вание) 

 9 892,7  

Программа стратегического развития ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский государственный университет» на 

период 2012–2016 гг. 

Этап 5-2016 (внутриуниверситетское софинансиро-

вание) 

 18 399,4  

Внутреннее софинансирование мобильности  2 051,4  

Организация научно-исследовательской работы в 

системе подготовки научно-педагогических кадров 
 3 778,4  

Финансирование деятельности вуза за счет средств, 

привлеченных от международных предприятий, ор-

ганизаций и частных лиц 

 7 521,5  

    

Итого по головному вузу 725,05 134 681,1 185,8 

Итого по университету в целом  

с учетом филиалов 

821,2 147 950,1 180,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Финансирование НИР структурных подразделений в 2016 году  
в расчете на 1 НПР 

 

№ 

п/п 

 

Факультеты/кафедры/филиалы 

Финансирова-

ние на 1 НПР  

(тыс. руб.) 

1. Физический факультет 663,04 

2. Институт экологии и устойчивого развития 425,18 

3. Химический факультет 223,18 

4. Факультет иностранных языков 132,38 

5. Экономический факультет 120,93 

6. Отделение «Физическая культура и спорт» 117,03 

7. Факультет информатики и информационных технологий          100,0 

8. Факультет управления      86,34 

9. Социальный факультет 69,71 

10. Факультет математики и компьютерных наук 69,21 

11. Биологический факультет 58,59 

12. Факультет психологии и философии 45,01 

13. Исторический факультет 42,16 

14. Филологический факультет 40,85 

15. Факультет востоковедения 38,93 

16. Факультет международного образования       34,29 

17. Юридический институт 25,99 

18. Межфакультетские кафедры 19,71 

19. Факультет культуры 0 

 Филиалы  

1. Хасавюрт 158,5 

2. Кизляр 139,75 

3. Дербент 123 

4. Избербаш 114,48 

   

 

В целом по университету результативность НИР в 2016 году превышает критерий 

мониторинга, проводимого Минобрнауки на эффективность, в 3,2 раза. 

 

 

 

 

 

  



 

Рейтинговые показатели факультетов, кафедр и филиалов  

по итогам НИР за 2016 г. 
 

Факультеты естественнонаучного профиля Баллы Место 

Институт экологии и устойчивого развития 445,9 1 

Физический 394,5 2 

Химический  297,8 3 

Математики и компьютерных наук 151,5 4 

Биологический 147,2 5 

Информатики и информационных технологий 142,9 6 

   

Факультеты гуманитарного профиля  

Экономический  342,3    1 

Юридический институт 205,6 
2 

Управления 203,9 

Психологии и философии 197 3   

Филологический 190,1 
4 

Иностранных языков 190,1 

Исторический 151,4 5 

Социальный  112,5 6 

Востоковедения 111,4 7 
 Культуры 111,2 

Факультет международного образования 62 8 

 

Рейтинговые показатели кафедр за 2016 г. 
 

Кафедры естественнонаучного профиля Баллы Место 

Биологии и биоразнообразия 1228 1 

Конденсированного состояния и наносистем 684 2 

Физической электроники  660 3 

Физической и органической химии 609 4 

Экспериментальной физики 532,7 5 

Магнетизма и физики фазовых переходов  360 6 

Теоретической и математической физики 306 7 

Аналитической и фармацевтической химии 306 

Экологии 293,7 8 

Биохимии и биофизики 246,4 9 

Дискретной математики и информатики 233,1 10 

Ихтиологии 196,8 11 

Рекреационной географии и устойчивого развития 196,7 

Неорганической химии 167,8 12 

Дифференциальных уравнений и функционального анализа 167,5 

Информатики и информационных технологий 164,4 13 

Информационных технологий и моделирования  

экономических процессов 

164 

Почвоведения 157 14 

Возобновляемых источников энергии 128,2 15 

Прикладной математики 118,8 16 



 

Экологической химии и технологии 108,2 17 

Ботаники 105 18 

Прикладной информатики и математических  

методов в управлении 

100,2 19 

Зоологии и физиологии 91,5 20 

Общей физики 90,7 21 

Математического анализа 86,4 22 

Физиологии растений и теории эволюции 86,4 

Геологии 65 23 

   
Кафедры гуманитарного профиля Баллы Место 

Аудита и экономического анализа 525,9    1 

Финансов и страхования 436    2 
 Налогов, денежного обращения и кредита 436 

Философии и социально-политических наук 424 
3 

Конституционного и международного права      420 

Математических и естественнонаучных дисциплин 363,3 4 

Бухучета 348,4 
    5 

Национальной и региональной экономики 348,4 

Политэкономии 337,6      6 
Менеджмента 327      7 

Английского языка  291      8 
Английской филологии 291 
Теории государства и права 262 9 
Гражданского права 262 

Правового обеспечения управления 251,8 10 

Русской литературы 243,3 11 

Теоретической и прикладной лингвистики 241 12 
Мировой экономики и международного бизнеса 239,6 13 

Общей и социальной педагогики 238,5 14 

Истории России XX–XXI вв. 193 15 

Отечественной истории 193 
Истории государства и права 191,6 16 
Уголовного процесса и криминалистики 177 17 

Дагестанских языков 175,8 18 

Гражданского процесса 175 

Арабского языка 173,8 19 

Иранской и тюркской филологии 173,1 
Онтологии и теории познания 172 20 

Русского языка 167,3 21 

Экономики труда и управление персоналом 166,8 22 

Психологии развития и профессиональной деятельности 164,7 23 
Литератур народов Дагестана 158,5 24 

Теории и истории религии и культуры 136 25 

Французского языка 132,2   26 

Немецкого языка 132 

Истории Дагестана 129,8 27 

Истории России с древнейших времен до конца XIX в. 129,7 

Библиотековедения и библиографии 128,7 28 

Методики преподавания русского языка и литературы 128,1 



 

Уголовного права и криминологии 127 29 

Административного и финансового права 127 

Государственного и муниципального управления 124,7 30 

Всеобщей истории 111,6 31 

Информационного права 108,4 32 

Второго иностранного языка 104,7 33 

Коммерции и маркетинга 97 34 
Математического  моделирования, эконометрики  
и статистики 

97 

Общей и социальной психологии 88,5 35 

Социальных и информационных технологий 83,1 36 

Теории и истории социальной работы 67 37 

Иностранных языков экономического факультета 66,6 38 

Безопасности и жизнедеятельности 65,6 39 

Общеобразовательных дисциплин 64,9 40 

Иностранных языков для естественнонаучных факультетов 64,3 
Арабской филологии 62 41 

Социальной медицины 61,2 42 

Русского языка как иностранного 59,2 43 

Иностранных языков для гуманитарных факультетов 54 44 

Истории стран Африки и Африки 36,8 45 

   
Кафедры творческого профиля Баллы  

Электронных СМИ 206,5 1 

Печатных СМИ 200,3 2 

Музыкальных и пластических искусств 103,3 3 

Актерского мастерства 101,7 4 

Спортивных дисциплин 49 5 

Физвоспитания 48,6 6 

 



 

Рейтинговые показатели филиалов ДГУ за 2016 год 
 

Филиалы Баллы Место 

1. Хасавюртовский 346,8 1 

Каф. юридических дисциплин 290  

Каф. гуманитарных, естественнонаучных и социальных 

дисциплин 

379,4  

Каф. экономических дисциплин 371  

   

2. Дербентский 223,7 2 

Каф. экономических, естественных и математических 

дисциплин 

213,3  

Каф. юридических и гуманитарных дисциплин 234,1  

   

3. Кизлярский 223,3 2 

Каф. исторических и юридических дисциплин 240,6  

Каф. экономики 181,2  

Каф. гуманитарных и естественнонаучных дисциплин 248,2  

   

4. Избербашский 184,8 3 

Каф. юридических и гуманитарных дисциплин 212,1  

Каф. экономических и естественнонаучных дисциплин 157,4  

   

Среди кафедр филиалов ДГУ   

Каф. гуманитарных, естественнонаучных и социальных 

дисциплин филиала ДГУ в г. Хасавюрте 

379,4 1 

Каф. экономических дисциплин филиала ДГУ в г. Ха-

савюрте 

371 2 

Каф. юридических дисциплин филиала ДГУ в г. Хаса-

вюрте 

290 3  

 


