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1. Общие сведения об образовательной организации 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский 
государственный университет» в г. Кизляре 

Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. С. Стальского, д. 1- е. 
Телефон: (87239) 2-11-95 
Управление филиалом осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом ДГУ, Положением о филиале ДГУ. 
Функционирует Совет филиала – выборный представительный орган. 

Руководителем филиала является директор – Баккунов Малик 
Гашимович. 

Взаимодействие структурных подразделений филиала координирует 
Совет филиала, путем регулярного рассмотрения на заседаниях вопросов 
обеспечения образовательного процесса. 
В филиале функционируют три кафедры («Экономики», «Исторических и 
юридических дисциплин», «Гуманитарных и естественнонаучных 
дисциплин»), которыми руководят заведующие кафедрами. 

2. Образовательная деятельность 
Подготовка обучающихся ведется по очной и заочной формам. В 2013-

2014 учебном году в филиале обучаются студенты 1-3курсы – по 
направлениям «Бакалавриат», 4-6 курсы – по специальностям. 

По профилю реализуемых образовательных программ представлены 
следующие УГС: 020000 – Естественные науки; 030000 – Гуманитарные 
науки; 080000 – Экономика и управление. 

Реализуются следующие направления подготовки (бакалавриат): 
80100.62 «Экономика», 030900.62 «Юриспруденция», 020400.62 «Биология» , 
030600.62 «История», 032700.62 «Филология» профиль «Зарубежная 
филология», 030300.62 «Психология», 032700.62 «Филология» профиль 
«Отечественная филология (Русский язык и литература)»; специальности 
080105-65 «Финансы и кредит», 030501-65 «Юриспруденция», 020201-65 
«Биология», 030401-65 «История», 031001-65 «Филология». 

Содержание подготовки обучающихся определяется такими 
документами, как ГОС-2, ФГОС, учебные планы, графики учебного процесса, 
УМКД, рабочие программы, программы учебных, производственных и 
преддипломных практик и т.д. 

Образовательный процесс ведется по модульно-рейтинговой системе. 
Формами контроля качества подготовки обучающихся являются 

экзамены и зачеты.  
В филиале налажена система организации работы по содействию в 

трудоустройстве выпускников, включающая комплекс мероприятий:  
1. Работа по анализу трудоустройства выпускников. Создается база 

справок с мест работы. 



2. Заключены договора с предприятиями и организациями, социальными 
партнерами о предоставлении мест для прохождения практик студентами.  

3. Проводятся конференции по итогам производственной практики с 
участием работодателей.  

4. Организованы «круглые столы» и конференции с участием 
руководителей организаций и предприятий и т.д. 

Обеспеченность учебного процесса учебно-методическими пособиями и 
разработками удовлетворительная. За отчетный период ППС филиала издано 
44 учебно-методических пособий и разработок, 3 монографии.  

Образовательные программы, реализуемые в филиале, обеспечены 
необходимыми библиотечно-информационными ресурсами. Учитывая 
требования Приказа Рособрнадзора РФ от 05.09.2011 № 1953, головным вузом, 
каждый обучающийся в филиале обеспечен доступом к 15 электpонно-
библиотечным системам (приказ ректора университета № 482а, от 16.10.2012 
г.), содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированным по согласованию с правообладатeлями учебной и учебно-
мeтодической литературы: 

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru/ 
2.ЭБС «Айбукс» http://ibooks.ru/ 
3.ЭБС «Лань» http://bankbook.ru/ 
4.Springer http://rd.springer.com/ 
5. American Physical Society http://publish.aps.org/                                      
6. Royal Society of Chemistry http://pubs.rsc.org/ 
7. IOP Publishing Limited http://www.iop.org 
8.  JSTOR http://plants.jstor.org/   
9. SAGE www.sagepub.com 
10. ISPG http://www.dragonflypubservices.com/ispg-landing-page/region-

europe.html  
11. Oxford University Press http://www.oxfordhandbooks.com/ 
12. Cambridge Books online http://ebooks.cambridge.org 
13. Science Now http://news.sciencemag.org/sciencenow 
14. Mary Ann Liebert, Inc http://www.nrcresearchpress.com/ 
15. SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) 

http://epubs.siam.org/ 
Система оценки качества образования филиала является частью системы 

управления качеством образования головного вуза. Приказом ректора 
назначены аудиторы качества, уполномоченные по качеству по филиалу и 
отделениям. 

ППС филиала регулярно проходит повышение квалификации как на базе 
факультета повышения квалификации преподавателей ДГУ, так и в других 
вузах и организациях согласно графику повышения квалификации, 
утвержденному директором филиала. За отчетный период повышение 
квалификации прошли 7 преподавателей. 
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В филиале работают 50 сотрудников из числа ППС, из них:  
д.н., профессоров – 10; к.н., доцентов – 23; ст. преподавателей, к.н.- 7, 

б/ст.- 10; возрастное распределение от 25 до 65 лет, распределение по полу: 
муж.- 28, жен.- 22. 

Штатные: всего – 33; д.н., профессоров – 1; к.н., доцентов – 17; ст. 
преподавателей к.н.- 7; преподавателей б/ст. - 8;  возрастное распределение от 
24  до 67 лет, распределение по полу: муж.- 12, жен.- 21. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - до 30 лет, в общей численности научно-
педагогических работников составляет 3/6%. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени – кандидатов наук - до 35 лет, в общей 
численности научно-педагогических работников составляет 7/13% 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников без ученой степени - докторов наук - до 40 лет, в общей 
численности научно-педагогических работников составляет  18/34,6%. 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации составляет 
30/57,7% 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 
работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности 
научно-педагогических работников образовательной организации составляет 
10/19,2%. 

 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)* составляет 
40/77% 

 
3. Научно-исследовательская деятельность  
Научно-исследовательская работа в филиале обеспечивается его 

организационной структурой и осуществляется зам. директора по научной 
работе филиала, 3 кафедрами. 

Вопросы организации НИР постоянно находятся в поле зрения совета 
филиала.  

Зам. директора по научной работе осуществляет информирование 
кафедр о предстоящих конференциях, научно-исследовательских программах и 
конкурсах, грантах, организует проведение научных мероприятий. На уровне 
кафедр, организация работы осуществляется непосредственно заведующими 
кафедрами. Вопросы НИР включены в планы работы кафедр и в 
индивидуальные планы работы преподавателей на учебный год. 



Проблематика научных исследований обусловлена современными 
актуальными проблемами развития общества и государства, определяется 
научными интересами профессорско-преподавательского состава филиала. 

Научно-исследовательская работа в отчетном периоде проводилась в 
соответствии с перспективными и годовыми планами научно-
исследовательской деятельности филиала и кафедр, предусматривала 
фундаментальные и прикладные исследовательские проекты, а также научные 
разработки, реализуемые на международном, федеральном и региональном 
уровнях. 

Сегодня научная деятельность в филиале осуществляется усилиями 
коллективов кафедр, к работе которых активно привлекаются студенты. 

На совете филиала ежегодно заслушиваются отчеты зам. директора по 
научной работе о результатах научно-исследовательской работы за 
прошедший год и принимаются решения о планах развития научной 
деятельности на последующий год. 

Научно-исследовательская деятельность филиала обеспечена 
высококвалифицированными кадрами. Наибольшее число преподавателей в 
вузе занято в области гуманитарных наук (75%). В области 
естественнонаучных исследований работают 25%. 

Результаты научных исследований филиала в истекшем году были 
лично доложены преподавателями филиала на 10 международных, 8 
всероссийских и 3 региональных научных конференциях, подана  1 заявка на 
грант (Мингажова М.М.) 

 Результативность научных исследований определяется 
финансированием науки, выполнением научных проектов, грантов и 
хоздоговорных работ. В  этом году было заключено 3 хоздоговора на общую 
сумму 302 тысячи рублей. Этому аспекту уделяется большое внимание. 

 В 2013 году преподавателями издано 44 учебно-методических  пособия, 
3 монографии (Джамалова П.П., Муртузалиева М.М., Курбанов К.К.) и 4 
сборника по итогам конференций. 

 Преподаватели филиала за 2013 год опубликовали 118 индивидуальных 
научных статей, в том числе: международных конференций - 35, 
всероссийских конференций - 42, региональных конференций - 41, из списка 
журналов, реферируемых ВАК  - 14. 

 Научно-исследовательская деятельность в филиале сосредоточена на 
развитии основных научных направлений:  

1. Государственно-правовое строительство России; 
2. Современные инструменты регулирования экономики региона 

(Республики Дагестан); 
3. Актуальные вопросы истории России  и народов Северного Кавказа. 
4. Актуальные вопросы экономики. 

Существующие научные направления соответствуют профилю 
подготовки выпускников филиала, способствуют решению актуальных 



проблем региона, совершенствованию системы и содержания образования в 
филиале. Результаты исследований широко используются в учебном процессе. 

Количество   цитирований   в   Российском индексе   научного   
цитирования   (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 
составляет 127. 

Общий объем исследовательских, научно-опытно-конструкторских и  
технологических работ (далее - НИОКР) составляет  302000 руб. 

Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 
10000 руб. 

4. Международная деятельность 
ППС филиала регулярно участвует в различных международных 

научных конференциях и форумах, публикуется в зарубежных журналах и 
сборниках. В филиале проходит обучение один студент иностранной 
принадлежности. 

5. Внеучебная работа 
Основными направлениями воспитательной и социальной работы 

являются: 
      - реализация индивидуального подхода к воспитанию студентов с 

учетом региональных особенностей и профессиональной специфики; 
      - воспитание самостоятельности, ответственности, 

целеустремленности, расширению кругозора и профессионального общения, 
повышения конкурентоспособности на рынке труда, формирования 
уверенности в себе; 

      - реализация элементов студенческого самоуправления в рамках 
организационной работы в учебном заведении; 

      - организация, проведение и участие в городских, районных и 
региональных конкурсах и конференциях; 

      - подготовка и проведение традиционных мероприятий филиала: 
День Знаний, Посвящение в студенты, День первокурсника, День открытых 
дверей, Новогодние студенческие вечера, Татьянин день, День Святого 
Валентина, «От сессии до сессии», «А, ну-ка, парни!», «Виват, солдат», «Это 
наш город!», участие в фестивале «Студенческая весна», участие в лиге КВН,  
выпускные вечера, походы по историческим местам.  

За активное участие, проявленную инициативу, творческий подход при 
организации проведения спортивных, военно-патриотических и досуговых 
мероприятий, студенты филиала имеют более 50 грамот, дипломов и 
благодарственных писем, 15 кубков, а также медали и ценные призы.  

Коллективы студентов и преподавателей принимают участие в 
субботниках по благоустройству территории и зданий филиала, территории 
объектов города. 

Комитетом по делам молодежи и туризму г. Кизляра и РД неоднократно 
отмечался положительный опыт филиала ДГУ в г. Кизляре по профилактике 
наркомании. 



Важным моментом в воспитательной работе является воспитание 
будущих специалистов в духе патриотизма, т. е. бережного отношения к 
российской и местной истории, традициям, культуре, формирование навыков 
межнационального общения. С этой целью проводятся кураторские часы, 
посвященные памятным датам в истории России, Дагестана, Кизляра, 
организуются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. 
Организуются экскурсии по историческим местам города, музеям, а также 
экскурсии по историческим местам Дагестана. 

В филиале создан коллектив художественной самодеятельности, 
который принимает участие в различных мероприятиях не только города, но и 
за его пределами. 

Его участники являются неоднократными победителями городского 
конкурса «Студенческая весна», призерами республиканского конкурса 
«Студенческая весна». Хореографический ансамбль филиала стал 
победителем городского конкурса молодых талантов «Восходящая звезда», 
дипломантом молодежного фестиваля «Майский звездопад». Одним из самых 
ярких событий стало участие ансамбля в концерте, посвященном 70-летию 
профсоюза авиационной промышленности в городе Москве (2004 год). 

 В филиале функционирует студенческая телестудия «СТС-5», издается 
студенческая университетская газета, где реализуют все свои творческие 
задумки. Создана команда КВН, которая за короткое время показала неплохие 
результаты, выиграв кубок Кизлярской лиги КВН. 

6. Материально-техническое обеспечение 
Материально - техническая база филиала составляет 
№ п/п Нааименование Количество, 

шт. 
Стоимость, 

руб. 
1 Компьютеры  44 683100 

2 Принтеры и МФУ 9 69000 

3 Сканер 1 7987 

4 Проектор 3 37412 

5 Видеокамера 1 12167 

6 Учебно-лабораторное оборудование 16 169108 

 В соответствии с требованиями, в филиале созданы условия для 
реализации образовательных программ, заявленных в лицензии на ведение 
образовательной деятельности. В расчета на одного студента приведенного 
контингента приходится: 27 кв. м. площади, оборудованные необходимой 
мебелью, 1,8 шт. компьютеров.  

 
 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию 

 Наименование образовательной 
организации 

 Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дагестанский 
государственный университет" в г. Кизляре 

  Регион, 
почтовый адрес 

Республика Дагестан 
368832,  Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. С.Стальского, д. 1-е 

  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, 
программам магистратуры, в том числе: 

человек 1206 

1.1.1      по очной форме обучения человек 144 
1.1.2      по очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3      по заочной форме обучения человек 1062 
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 0 

* - показатели 1.2, 1.2.1 - 1.2.3, рассчитанные на основе данных формы 1-Мониторинг, не включают численность ординаторов, интернов 

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

в том числе: 
человек 0 

1.3.1      по очной форме обучения человек 0 
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 
образования 

баллы 62,8 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной 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 
вступительных испытаний на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 0 

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, 
принятых 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 

человек 0 



 школьников, без вступительных испытаний   
1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам 
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 0 / 0 

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 

% 0 

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 
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную 
форму обучения 

человек/% 0 / 0 

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) человек - 
2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 
единиц - 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц - 
2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) тыс. руб. 302 
2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника тыс. руб. 9,76 
2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации % 1,31 

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 
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 9,76 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0 
2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 
% 0 

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

человек/% 7 / 14 

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

человек/% 17,85 / 57,67 

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

человек/% 3,95 / 12,76 

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/% - 

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией единиц 0 
2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников единиц 3,23 

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 
человек/% 0 / 0 



 студентов (курсантов), в том числе:   
3.1.1      по очной форме обучения человек/% 0 / 0 
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 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), в том числе: 
человек/% 0 / 0 

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

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

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/% 1 / 0,46 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по 
образовательным 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 
очной форме обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 0 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности 
научно-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, 
ассистентов-стажеров) 

человек/% 0 / 0 

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

человек/% 0 / 0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц тыс. руб. 0 
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц 
тыс. руб. 0 

 


