1. Общие сведения об образовательной организации
Филиал

федерального

государственного

бюджетного

образовательного

учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет» в
г. Кизляре (далее - филиал) создан на базе экономико-правового факультета,
который в 1997 году, приказом Министерства образования и науки России №1518
от 14.07.1997 г был преобразован в филиал Дагестанского государственного
университета в г.Кизляре.
Нормативно-правовой основой деятельности филиала ДГУ в г.Кизляре
являются Конституция Российской Федерации, Федеральный Закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативные акты органов
государственной власти в сфере образования, лицензии на право ведения
образовательной деятельности от 31 октября 2011 г. (рег. № 2083), выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Устав
университета, Положение о филиале и иные локальные нормативные акты.
Локальными нормативными актами Филиала являются Правила внутреннего
трудового распорядка, положения о структурных подразделениях Филиала,
должностные инструкции с определением функциональных обязанностей аппарата
управления филиала и его сотрудников, а также другие документы.
Полное

официальное

название

филиала:в

соответствии

с

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 октября 2015 г. №
1193 полное наименование филиала:филиал федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дагестанский
государственный университет» в г. Кизляре.
Сокращенное наименование – филиал ДГУ в г. Кизляре.
Фактическое местонахождение филиала:368832, Республика Дагестан, г.
Кизляр, ул. С.Стальского, 1е.
Тел. (87239) 2-11-95. Адрес электронной почты: kizfildgu @ mail.ru.
Место осуществления образовательной деятельности филиала: 368832,
Республика Дагестан, г. Кизляр, ул. С.Стальского, 1е., ул. Циолковского 14/2
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Юридический адрес:

368832, Республика Дагестан, г. Кизляр, ул.

С.Стальского, 1е.
Филиал имеет официальный сайт (http://kizdgu.ru/), который является частью
корпоративного портала (официального сайта) Университета и на котором
размещается

информация

о

его

структурных

подразделениях,

научно-

педагогических работниках, а также иная информация в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Филиал имеет с согласия ректора Университета круглую печать со своим
полным наименованием и изображением Государственного герба Российской
Федерации,

штампы,

бланки

и

иные

реквизиты

обособленно

подразделения.Филиал не является юридическим лицом.
Оперативным нормативно - правовым документом, определяющим деятельность
филиал ДГУ

в г. Кизляре.являются

Устав ФГБОУ ВО «Дагестанского

государственного университета» и Положение о Филиале.
Филиал осуществляет следующие основные виды деятельности:
-

образовательную

деятельность,

в

том

числе

реализацию

основных

образовательных программ высшего образования, в рамках контрольных цифр
приема;
-

выполнение научно-исследовательских

работ, включая

фундаментальные

исследования, в соответствии с планом научных работ;
- содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов
движимого и недвижимого имущества, закреплѐнных за филиалом;
-

создание

необходимых

условий

для

учебы,

научных

исследований,

профессиональной деятельности, творческого развития обучающихся, научнопедагогических и других категорий работников филиала.
Основной целью деятельности филиала на 2015-2016 учебный год была
определена

-

подготовка

высококвалифицированных

выпускников

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда как
Дагестана, так и других регионов, компетентных, ответственных, нравственно
воспитанных, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в
смежных областях деятельности, способных к эффективной работе на уровне
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мировых

стандартов,

готовых

к

постоянному

профессиональному

росту,

социальной и профессиональной мобильности
Для достижения качественно нового уровня подготовки специалистов
первоочередными в 2015-2016 учебном году являлись следующие задачи:
- обеспечение высокого профессионального уровня выпускников, формирование
гражданских и нравственных компетенций личности в условиях развивающегося
общества, динамично меняющихся потребностей рынка труда через эффективную
организацию и высокое качество научно-образовательного процесса;
- информатизация системы управления филиалом и механизма взаимодействия
всех структурных подразделений;
- реализация образовательного процесса с учетом достижений мировой науки и
традиций отечественной педагогики;
- сохранение и укрепление кадрового потенциала;
-

реализация

воспитательной

функции

образования,

направленной

на

формирование гражданственности, трудолюбия, нравственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к Родине, семье, обществу, окружающей
природе;
- укрепление учебно-методической базы: оснащениебиблиотечного центра,
учебных кабинетов необходимым оборудованием; совершенствование учебнометодических

комплексов;

более

широкое

использование

компьютерных

контрольно-обучающих программ по всем дисциплинам; подготовка и издание
научной и учебно-методической литературы, создание банка учебно-методической
литературы по всем специальностям и направлениям подготовки студентов
высшего образования на электронных носителях;
- активизация научно-исследовательской работы преподавателей истудентов
филиала;
- расширение связей и взаимодействие филиала с органами власти и управления
образованием, другими образовательными и научными учреждениями, развитие
международных связей.
Структура и система управления филиалом осуществляется в соответствии с
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Уставом ДГУ и Положением о филиале, регламентирующими деятельность
филиала как образовательного учреждения в сфере высшего образования, а также с
потребностями

в

организации

научно-педагогической

и

административно-

хозяйственной деятельности.
Управление филиалом осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Общее руководство осуществляет выборный представительный орган Ученый совет филиала. Ученый совет филиала рассматривает основные вопросы
жизнедеятельности филиала и определяет стратегию его развития. Возглавляет
Ученый совет филиала директор, кандидат юридических наук, доцент Бабошина
Е.В. Ученый совет работает в соответствии с ежегодно утверждаемым планом
работы в условиях гласности. Выполнение решений контролируется.
Непосредственное

руководство

деятельностью

филиала

осуществляет

директор филиала, назначаемый приказом ректора университета из числа лиц,
имеющих опыт учебно-методической, научной и организационной работы в
высшем учебном заведении. Директор филиала действует на основании
доверенности, выданной ректором университета и представляет университет в
отношениях с органами государственной власти, с физическими и юридическими
лицами по вопросам деятельности филиала. И.о.директора является кандидат
юридических наук, доцент Бабошина Е.В.
Руководство отдельными направлениями деятельности филиала осуществляют
заместители директора:
по учебной работе - Баккунов М. Г.,
по научной работе - к.филос.н., доцент Абдуллаева И.А.,
по воспитательной и социальной работе- Халилова А. А.,
по административно-хозяйственной части- Шукаев М. П.
В организационную структуру управления филиалом входит: учебная часть, 3
кафедры,

библиотека,

бухгалтерия,

отдел

кадров,

руководитель

учебно-

производственной практикой.
В состав административного аппарата филиала входят директор филиала,
заместители

директора,

заведующие

кафедрами,

заведующий

практикой,
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заведующий библиотекой и главный бухгалтер.
Решения совещаний административного аппарата являются обязательными
для выполнения. На их основе издаются приказы директора. Сроки исполнения
решений

контролируются,

на

совещаниях

административного

аппарата

заслушиваются отчеты ответственных за выполнение решений о проделанной
работе
Основным

учебно-методическим

и

научным

подразделением

филиала

является кафедра. В структуре филиала функционируют 3 кафедры:
- гуманитарных и естественно-научных дисциплин,
- исторических и юридических дисциплин,
- кафедра экономики.
Руководство

деятельностью

кафедры

осуществляет

ее

заведующий,

прошедший конкурсный отбор и утверждение на Ученом совете филиала с
последующим заключением трудового договора сроком, как правило, не более 5
лет.
Во главе с заведующим, преподаватели кафедры организуют проведение всех
видов учебных занятий. На заседаниях кафедры утверждаются планы работы
кафедры,

индивидуальные

планы

профессорско-преподавательский

работы

состав

преподавателей.

кафедры

Заведующий,

разрабатывают

рабочие

программы учебных дисциплин (модулей) и готовят по ним учебно-методические
комплексы и дидактические материалы, проводят все виды учебных занятий в
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами. Заведующие
кафедрами руководят учебной, научной, научно-методической и воспитательной
работой. На кафедрах разрабатываются и осуществляются мероприятия по
совершенствованию учебного процесса в целях повышения качества подготовки
студентов, организуются связи с выпускниками кафедры и проводится анализ
качества их работы.Кафедра осуществляет учебную, методическую, научноисследовательскую

работу

по

направлениям

и

учебным

дисциплинам,

определенным рабочими учебными планами.
Кафедра осуществляет свою учебную и учебно-методическую деятельность
на основе утвержденных рабочих учебных планов, расписания учебных занятий,
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штатного расписания кафедры.

2. Образовательная деятельность
Филиал имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности в
сфере высшего профессионального образования (серия AAA № 002176;
Приложение № 6.1 к лицензии на право ведения образовательной деятельности от
31 октября 2011 г., регистрационный № 2083).
Филиал имеет свидетельство о государственной аккредитации: (серия 90А01,
№0000586; Приложение № 6 к свидетельству о государственной аккредитации от
24 апреля 2013 г. № 0582).
В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в
филиале реализуются следующие образовательные программы:
а) в соответствие с Государственными образовательными стандартами (высшее образование):
1.030501.65- Юриспруденция
2.020201.65 -Биология
3.030401.65 -История
4.031001.65 -Филология
б) в соответствие с Федеральными государственными образовательными
стандартами (высшее образование):
1.06.03.01 - Биология
2.37.03.01 -Психология
3.38.03.01 -Экономика
4.40.03.01- Юриспруденция
5.45.03.01- Филология
6.46.03.01 - История
Подготовка обучающихся ведется по очной и заочной формам. В 2015-2016
учебном году в филиале функционируют:
1, 2, 3,4 курсы – по направлениям «Бакалавриат»
6 курсы – по специальностям
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Общая численность студентов филиала на 01 апреля 2016 года, составляет
1018 чел., в т.ч. 137, чел. обучаются на дневном отделении, 140 чел. обучаются на
очно-заочном (вечернем) отделении

и 741 чел. - на заочном отделении.

Приведенный контингент составляет 246,1 чел.
Средний балл студентов принятых по результатам единого государственного
экзамена на первый курс на обучение по очной форме на договорной основе по
образовательным программам высшего образования составляет 62,3 балла.
Учебный процесс в филиале ДГУ в г.Кизляре

организован в полном

соответствии с образовательным стандартом, учебными планами, графиками
учебного процесса специальностей и направлений. В основе организации учебного
процесса лежит расписание, утвержденное директором филиала и составляемое на
основе:
1)

календарных графиков учебного процесса прохождения дисциплин на

учебный год, формируемых на базе утверждѐнных учебных планов;
2)

распределения учебной нагрузки между преподавателями кафедр

Недельная нагрузка студентов не превышает 54 часов, из которых недельная
аудиторная загруженность студентов очной формы обучения различными формами
аудиторной работы составляет 27 часов.
Уделяется особое внимание ориентации учебного процесса на практическую
деятельность, что способствует закреплению теоретических знаний будущего
специалиста и формирует его умения и навыки.
В

целях

получения

студентами

практических

навыков

работы

по

специальностям филиал организует проведение практик студентов на основе
долгосрочных и краткосрочных договоров с предприятиями в соответствии с
графиком организации учебного процесса. Филиалом заключено более 50
договоров о сотрудничестве и базами прохождения практики.
Организация практики на всех ее этапах направлена на закрепление знаний,
полученных студентом во время теоретического обучения, формирование
профессиональных умений и навыков практической деятельности по избранной
специальности, направлению подготовки.
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Практика является неотъемлемой частью профессиональной подготовки
высококвалифицированных специалистов и проводится в соответствии с учебными
планами. Распределение студентов по базам практики утверждается приказом
директора филиала.
Базовые организации подобраны в соответствии с целями и задачами
практики, имеют достаточное материально-техническое оснащение в соответствии
с техническими требованиями, правилами техники безопасности и санитарногигиеническими нормами.
Организационное

и

методическое

обеспечение

видов

практики

осуществляется кафедрами филиала.Содержание, этапы и организация практики
регламентируются

нормативно-правовыми

документами

Министерства

образования и науки Российской Федерации, «Положением о порядке проведения
практики студентов Дагестанского государственного университета»от 01.10.2015
г., утвержденным Ученым советом вуза.
Обеспеченность программами видов практик составляет 100 %.
Выпуск специалистов филиала обеспечивает потребности региона в
высококвалифицированных

кадрах.

Выпускники

филиала

ФГБОУ

ВО

«Дагестанский государственный университет» в г. Кизляре работают практически
во всех сферах экономики региона. Подготовка специалистов и бакалавров
осуществляется

в

тесном

взаимодействии

с

основными

работодателями

(потребителями выпускников): органами государственной власти и местного
самоуправления, финансово-кредитными учреждениями, социальными службами.
Структура специальностей и направлений филиала соответствует структуре
образовательных потребностей региона и динамики их изменений.
Сравнительный анализ статистических данных 2015 г., показывает высокий
процент числа трудоустроенных выпускников филиала с каждым годом. Этому
способствует налаженная система организации работы по содействию в
трудоустройстве выпускников, включающая комплекс мероприятий:
1. Анализ трудоустройства выпускников. Создание база данных с мест работы.
2. Заключение договоров с предприятиями и организациями о сотрудничестве.
3. Проведение

встреч- конференций с потенциальными работодателями

по
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итогам производственной практики.
4. Организация конференций, круглых столов, встреч с участием представителей
работодателей.
5. Включение представителей работодателей в состав ГЭК.
Профессорско-преподавательский состав кафедр постоянно работает над
совершенствованием форм и методов проведения занятий. В соответствии с
требованиями ФГОС 3 + по всем учебным дисциплинамобеспечено проведение
учебных занятий в активных и интерактивных формах неменее 20% от общего
объема часов. В этих целях по каждой кафедре на каждыйсеместр формируются и
утверждаются

календарно-тематические

планы

проведения

интерактивных

занятий.Для этого используются традиционные и внедряются современные
методики, к которым относятся диалоговая форма чтения лекций, разнообразные
формы практических занятий, способствующие повышению активности студентов,
обучающее

и

контролирующее

тестирование,

проведение

деловых

игр.

Преподаватели продолжают широко использовать в учебном процессе технические
средства обучения, компьютерные программы, а также мультимедийную технику
для демонстрации наглядных пособий, слайдов, учебных видеофильмов, которые
были специально приобретены для кафедр.
Практикуется проведение семинарских занятий в форме круглых столов и
деловых игр с привлечением специалистов-практиков различных областей
хозяйственной деятельности, деятелей науки, организуются встречи студентов с
руководителями организаций различных форм собственности, работниками
предприятий, а также публичные лекции по наиболее интересным для студентов
темам.
В 2015/2016 учебном году выпускающими кафедрами филиала продолжено
использование следующих инновационных форм и методов организации учебного
процесса:

деловые

и

ролевые

игры;тренинговые

упражнения;внедрениеинформационно-коммуникационных технологий в учебный
процесс;проведение мастер-классов, занятий в форме экскурсий;защита проектов;
проведение

лекций

с

использованием

мультимедийного

оборудования;проведение конференций с участием работодателей и др.
10

Для каждой учебной дисциплины разработаны рабочие программы и фонды
оценочных средств, включающие минимально необходимый набор учебной и
учебно-методической

документации

по

дисциплине.По

всем

дисциплинам

учебного плана разработаны и внедрены электронныеобразовательные ресурсы,
которые

размещены

на

сайте

филиала,блогах,

платформе

MOODLE,

предполагающих индивидуальный подход в обучении и контроль успеваемости
студентов.
Образовательные

программы,

реализуемые

в

филиале,

обеспечены

необходимыми библиотечно-информационными ресурсами. Содержание фонда
библиотекиопределяется

профилями

подготовки

обучающихся,

тематикой

научных исследований и задачами, связанными с вопросами социальной и
воспитательной работы филиала. Фонд библиотеки на 01 апреля 2016 г. составляет
12811 единиц хранения, в т.ч.: учебная, учебно-методическая литература - 11589
экз., научная - 359 экз. Количество экземпляров печатных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента составляет
52,05 единиц.
Для методического обеспечения учебного процесса на кафедрах филиала
используется учебно-методическая документация, разработанная головным вузом
и собственными силами.За 2015 год преподавателями филиала было издано 70
учебных пособий и учебно-методических пособий.
В филиале имеется доступ к внешним базам данных на основании договоров
головного вуза с российскими и зарубежными обладателями исключительных прав
на электронные научные и образовательные ресурсы. В результате принимаемых
мер, коэффициент книгообеспеченности основной учебной литературой в филиале,
при нормативах, установленных Приказом Минобрнауки от 23.04.2008 г. №133,
Приказами Минобразования от 27.04.2000 г. №1246 и от 11.04.2001 г. № 1623, - 0,5
учебника на 1-го студента, обучающегося по программам специалитета, и ФГОС
нового поколения - 25 экземпляров на 100 обучающихся, составляет, в среднем, по
реализуемым специальностям:
- в рамках УГС 030000 «Гуманитарные науки» - 0.9, по направлениям
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подготовки - 0.8;
- в рамках УГС 080000 «Экономика и управление» - 0,7 и по направлениям
подготовки - 0,7,
- в рамках УГС020000 «Естественные науки» - 0.6 и по направлениям
подготовки 0.7.
Процент изданий учебной литературы по реализуемым направлениям
подготовки ФГОС для дисциплин базовой части гуманитарного, социального и
экономического цикла за последние пять лет - 72%, изданиями основной учебной
литературы по дисциплинам базовой части математического и естественнонаучного, профессионального циклов, изданными за последние 10 лет,-80-85%.
Учитывая требования Приказа Рособрнадзора РФ от 05.09.2011 №1953,
головным вузом, каждый обучающийся в филиале обеспечен доступом к 15
электронно-библиотечным системам (приказ ректора университета № 482а, от
16.10.2012 г.), содержащим издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированным по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы:
1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: http://biblioclub.ru/
2.ЭБС «Айбукс» http://ibooks.ru/
З.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. SAGEwww.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 AnnLiebert, Inchttp://www.nrcresearchpress.com/
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15. SLAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) http://epubs.siam.org/
При этом, предоставлена возможность одновременного индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет. В соответствии с требованиями стандартов фонд дополнительной
литературы, помимо учебной, должен включать официальные, справочнобиблиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся. Также широко используются onlineресурсы - официальные сайты газет и журналов, в т.ч. из списка ВАК, вузовские,
отраслевые,

содержащие

полнотекстовые

версии

изданий.

Справочно-

библиографические издания также представлены в различных вариантах:
традиционном, электронными ресурсами локального доступа (энциклопедии,
словари, учебники и справочники на CD-дисках), библиографические базы данных
крупнейших федеральных библиотек и др., гиперссылки на которые размещены в
соответствующих разделах сайта филиала. Важнейший сегмент полнотекстовой
информации –учебно-методические комплексы (УМК), рабочие программы
дисциплин для направлений подготовки ФГОС.
Библиотека филиала предоставляет своим пользователям, как в стенах
библиотеки, так и на сайте университета, доступ к Электронной библиотеке УП
(http://umk.dgu.ru). Доступ к электронной библиотеке УМК, рабочие программы
для контингента филиала - авторизованный, возможен из любой точки доступа в
Интернет. Данный ресурс востребован студентами всех форм обучения, т.к.
содержит достаточно объемные тексты лекций, учебно-методические материалы
для практических занятий, предусмотренных программой дисциплины, тесты,
перечни рекомендуемой литературы и электронных образовательных ресурсов, что
позволяет каждому самостоятельно организовывать свою внеаудиторную работу
дистанционно и в любое удобное для себя время. С целью обеспечения доступа к
российским и зарубежным современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам на условиях соблюдения
требований

законодательства

Российской

Федерации

об

интеллектуальной

собственности и международных договоров Российской Федерации, организован
доступ по лицензионным соглашениям к Научной электронной библиотеке
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eLIBRARY.RU (на 01.04.2015 г. филиалу предоставлен доступ к 1527 российским и
зарубежным научным журналам в полнотекстовом формате), представляющей на
своей платформе Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
На главной странице сайта университета в разделе «Образование и
инновации» размещены коллекции гиперссылок к открытым официальным,
научным, образовательным ресурсам, в т.ч. к «Российское образование»,
«Российский

общеобразовательный

образовательным

ресурсам»,

«Естественно-научный

портал»,

«Портал

«Единое

информационной

образовательный

портал»,

окно

доступа

поддержки

Портал

к

ЕГЭ»,

«Экономика.

Социология. Менеджмент», Портал «Социально-гуманитарное и политологическое
образование», Правовой портал «Юридическая Россия», Портал «Информационнокоммуникационные

технологии

в

образовании»,

«Открытое

образование»,

«Образовательный портал по поддержке процессов обучения в странах СНГ»,
Портал «Непрерывная подготовка преподавателей», Информационный портал
«Сравнительная образовательная политика» и др.
Для обслуживания пользователей в библиотеке действует: 1 читальный зал,
абонемент (выдача литературы на дом), зал электронных ресурсов. Общая площадь
библиотеки - 152 кв. м, число посадочных мест - 50, персональных компьютеров - 8
в т.ч. для пользователей - 5. В библиотеке имеется ксерокс, 1 сканер, 1 принтер. В
читальном

зале,

созданы

современные

технологические

условия,

для

предоставления доступа к локальной сети вуза для работы с электронными
носителями

информации,

электронными

версиями

учебно-методических

комплексов дисциплин, контентом дисциплин, обеспечен безлимитный доступ к
сети Интернет.
Филиал с 2007 года подключен к сети Internet. Скорость подключения равен
40 Мбит/сек. Количество единиц вычислительной техники (компьютеров)
составляет 59, из них используются в учебном процессе 37. Все компьютеры
интегрированные в локальную сеть позволяют организовать тестирование
студентов в режиме on-line и off-line.
Главной

целью

контроля

качества

подготовки

студентов

является

установление соответствия качества их подготовки требованиям ГОС ВПО и
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ФГОС ВО, работодателей и других заинтересованных сторон, а также повышение
эффективности образовательного процесса.
В филиале контроль качества подготовки выпускников реализуется в виде
многоуровневой

системы,

в

которой

оценивается

качество

подготовки

абитуриентов, студентов и выпускников. Система контроля в филиале постоянно
совершенствуется и обеспечивает основные параметры планирования, организации
и мотивации образовательного процесса, оценки и регулирования качества
подготовки выпускников. С 2006 г. в филиале введена и функционирует модульнорейтинговая система оценки качества учебной работы студентов. Разработано и
утверждено Положение о МРС оценки учебной, научно-исследовательской и
общественной деятельности студентов (протокол №2 научно-методического совета
университета от 13.12.2006 г.).
Целью модульно-рейтинговой системы оценки качества учебной работы
студентов

является

осуществления

текущего

анализа

качества

усвоения

студентами программного материала и оперативного внесения необходимых
корректив в содержание и организацию учебного процесса. Также в филиале
создана и эффективно функционирует система мониторинга удовлетворенности
работодателей

качеством

подготовки

выпускников

(проводится

ежегодно

Региональным центром содействия трудоустройству студентов и выпускников).
Система

оценки

качества

образования

филиала

является

частью

системыуправления качеством образования головного вуза. Приказом ректора
назначеныаудиторы качества, уполномоченные по качеству по филиалу и по
направлениямподготовки.Филиал

подключен

к

информационной

системе

«Электронный деканат»,которая обеспечивает сбор и учет информации обо всех
студентах вуза, созданиеединого информационного пространства, обеспечивает
эффективный обмен информацией между всеми подразделениями вуза. Часть
информации – успеваемость каждого студента, график учебных планов – доступна
учащимся и их родителям.
К

реализации

основных

образовательных

программ

в

филиале

привлечено23человека профессорско-преподавательского состава.
Из них:
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• штатных ППС - 20 человек;
• внешних совместителей - 3 человека;
Обеспеченность штатными преподавателями составляет 86,9%. Общая
численность привлекаемых к учебному процессу штатных кандидатов и докторов
наук - 17 человек или 85,0% от штатных ППС, привлекаемому к учебному
процессу. Численность штатных ППС с ученой степенью доктора наук -3 человека,
что составляет 15% от всех штатных преподавателей филиала, имеющих ученую
степень.
За

2015

год,

12преподавателей

филиала

прошли

курсы

повышения

квалификации.
Численность научно-педагогических работников в возрасте до 30 лет
составляет 0чел, от 30 до 40 лет – 8 чел., от 40 до 50 лет – 5 чел., от 50 до 60 лет – 8
чел., 60 и старше – 2 чел.

3. Научно-исследовательская деятельность
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. Компонентами системы
планирования научного развития вуза являются годичные планы проведения
научных мероприятий, выпуска научной литературы, организации НИРС.
В 2015 г. научная деятельность в филиале осуществлялась усилиями коллективов 3
кафедр, к работе которых активно привлекались студенты.

По итогам научно-

исследовательской деятельности за 2015 год филиал ДГУв г. Кизляре занял 1
место среди филиалов ДГУ.
За отчетный период ППС филиала выполнено 32 научно-исследовательские
работы, в том числе:
-1 муниципальный контракт в рамках федеральной программы, с объемом
финансирования- 1100000 млн. руб.;
- 11 хоздоговоров и договоров на передачу научно-технической продукции с
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объемом финансирования -1560000 млн. руб.;
- поданы заявки и выиграны гранты ППС филиала в качестве исполнителей:1
грант РФФИ, 4 гранта РНГФ и 4 гранта главы РД с объемом финансирования 1450000 млн. руб.
- опубликовано:3 статьи в журналах, входящих в перечень Scopus,24 статьи в
журналах рекомендованных ВАК, 5 монографий (48,3 п.л.),6 сборников трудов
научно-практических конференций ( 42,5 п.л.),70 учебных и учебно-методических
пособий, 138 статей профессорско-преподавательского состава, из них 85 статейв
сборниках международных, 46 всероссийских и 7 региональных научнопрактических конференций.
За

отчетный период были организованы и проведены 14 научных

мероприятий, из них научно-практические конференций (международная – 1,
всероссийские- 6, региональные – 2), круглых столов- 5.
Общий

объем

исследовательских,

научно-опытно-конструкторских

и

технологических работ (далее - НИОКР) составляет 2615000млн. руб. Удельный
вес

НИОКР,

выполненных

собственными

силами

(без

привлечения

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР
составляет 100%.
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, государственных фондов поддержки науки) в расчете на
одного научно-педагогического работника составляет 78,77 тыс. руб.
Эффективной формой формирования интеллектуальной культуры, развития
творческих способностей студентов, основанной на концепции творческой
деятельности, является непрерывная система организации студенческой научноисследовательской

деятельности,

одной

из

составляющей

триединого

образовательного процесса: учебно-воспитательного, научного и практического.
Созданная в филиале система научно-исследовательской работы студентов
имеет свои результаты:
-издано

4

сборника

студенческих

работ

( 6, 74 п.л.),
-

студенты самостоятельно или в соавторстве с научными руководителями
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издали 158 научных публикаций,
- была организована и проведена VIII Неделя Студенческой Науки, в рамках
которой проведено 27 мероприятий как для студентов филиала, ссузов, вузов и
школ города.
-

участие в выполнении грантов с оплатой: РаджабовА. , грант 400 тыс.

(Приказ №156 от 8 окт.2015 Об утверждении победителей конкурса молодежных
проектов Всекавказского молодежного форума).Раджабов А. Грант 100 тыс.
(сертификат победителя всероссийского конкурса молодежных проектов в размере
100 тыс.)
За отчетный период студенты филиала приняли участие в 4 международных,
6 Всероссийских конкурсах и конференциях, приняли активное участие в
олимпиадах, проводимых другими вузами.
В течение 2015 года, в различных формах НИРС участвовало 65 студентов
филиала, что составляет 47,4% от общего количества студентов, обучающихся на
очном отделении. Данный факт свидетельствует о достаточно высоком уровне
массовости и престижа научной деятельности среди студентов филиала.

4. Международная деятельность
Численность иностранных студентов из стран СНГ, обучающихся в филиале
по очной форме обучения на образовательных программах бакалавриата составляет
3 чел.
Удельный

вес

численности

иностранных

студентов

из

стран

СНГ,

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, в общей численности
студентов составляет 3/2,19. Объем средств от образовательной деятельности,
полученных образовательной организацией от иностранных граждан составляет
200,4 тыс. рублей.
.
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5. Внеучебная работа
Воспитательная

функция

–

неотъемлемая

часть

деятельности

филиала.

Профессорско-преподавательский состав, администрация направляет усилия не
только на профессиональную подготовку обучающихся, но и на формирование
целостной личности, способной к профессиональной деятельности на основе
профессионального мировоззрения. При этом его формирование происходит в
процессе всего периода обучения и нахождения в вузовской среде в различных
сферах: аудиторные и внеаудиторные занятия, студенческое самоуправление,
творческая деятельность в городских студенческих объединениях, студиях и
секциях и др.
Целью воспитательной деятельности является формирование личности
студента университета, которому присущи гуманистическая ориентированность и
высокая гражданственность, направленность на профессиональный успех и
творческую

устремленность,

интеллигентность,

социальную

активность

и

коммуникабельность, чувство гордости за родной Университет, приверженность
университетскому духу, традициям и солидарности. Для реализации этой цели в
структуре филиала выделена должность заместителя директора по воспитательной
работе, в должностные обязанности которой входит организация воспитательной и
культурно-массовой работы для студентов и сотрудников.
Среди комплексного многофакторного воздействия на студента одним из
важнейших направлений воспитательной деятельности является воздействие через
предмет. Само содержание учебных предметов, преподаваемых силами кафедр,
связано с постоянным обращением к проблеме общечеловеческих ценностей.
Воспитательная работа в филиале строится в соответствии со следующими
законодательными актами:
- Федеральный Закон «Об образовании в РФ»;
- «Национальная доктрина образования в РФ»;
- Концепция модернизации российского образования на период;
- Концепция государственной молодежной политики РФ»;
- Рекомендации Министерства образования по воспитательной работе в РФ.
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На первом этапе обучения происходит адаптация студента-первокурсника к
новой студенческой жизни. Индивидуальный подход к обучению и воспитанию
студентов в целом, даѐт возможность скорейшего раскрытия личных качеств
студента

на

втором

этапе

индивидуализации.

Взаимопонимание

с

преподавателями, тесное общение со старшекурсниками во время внеучебных
мероприятий дают возможность выбора для первокурсника своей ниши в большом
спектре внеучебной деятельности, возможность проявления своих талантов,
лучших физических данных и духовных качеств.
Коллектив филиала в организации воспитательной работы руководствуется
Концепцией

воспитательной

работы

и

планом

воспитательной

работы,

разрабатываемым в начале учебного года и утверждаемым на Совете филиала.
Основные цели и задачи концепции воспитательной работы со студентами:
- формирование у студентов гражданской позиции, духовно-нравственных и
культурных ценностей и потребностей, этических норм и общепринятых правил
поведения в обществе;
- развитие творческих способностей и создание условий для творческой
самореализации личности, обеспечения досуга студентов во внеучебное время;
- целенаправленная координация учебной и внеучебной деятельности студентов и
преподавателей;
- воспитание потребности в здоровом образе жизни;
- формирование у студентов личностных качеств и патриотического сознания,
правовой и политической культуры;
- формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в
различных формах студенческого самоуправления.
Основными направлениями воспитательной работы являются:
- реализация индивидуального подхода к воспитанию студентов с учетом
региональных особенностей и профессиональной специфики;
-

воспитание

расширению

самостоятельности,
кругозора

и

ответственности,

профессионального

целеустремленности,

общения,

повышения

конкурентоспособности на рынке труда, формирования уверенности в себе;
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- 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.
Для организации студенческого досуга и создания условий для развития
творческого и спортивного потенциала в вузе налажена работа фольклорного
ансамбля «Терцы», национального ансамбля «Ритмы гор», вокально-эстрадной
студии,

сборной

команды

КВН

«Фактор

смеха»,

спортивных

секций,

гуманитарный клуб «Добро», клуб знатоков «Фемида», юридический клуб «Юрист
XXI века», поэтический клуб «Поэзии волнующие строки».
За активное участие, проявленную инициативу, творческий подход при
организации

проведения

мероприятий,

студенты

спортивных,
филиала

военно-патриотических

имеют

более

70

грамот,

и

досуговых

дипломов

и

благодарственных писем, 5 кубков.
Коллективы студентов и преподавателей принимают участие в субботниках
по благоустройству территории и зданий филиала, территории объектов города.
В

филиале

ведется

активная

работа

по

развитию

студенческого

самоуправления. Создан студенческий совет, в который входят представители всех
учебных групп. Студенческий совет – костяк студенческого актива, и от него
многое зависит в организации учебной и внеучебной жизни курсов и групп.
Студенческий

совет

работает

согласно

утвержденному

плану.

Основные

направления работы студенческого совета:
- контроль за учебой и порядком;
- взаимодействие с другими молодежными организациями и учебными
заведениями
- выпуск студенческой газеты
- организация спортивных мероприятий, пропаганда здорового образа жизни;
- проведение культурно-массовых мероприятий
- организация работы студенческой телестудии.
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Совет студенческого самоуправления филиала

выступает основным

организаторам таких общеуниверситетских мероприятий, как «День знаний»,
«Посвящение в студенты», «Музейный эрудит», «Студенческая весна», «Конкурс
стенных газет», акции «НЕТ-наркотикам», «Голос гор», «Брейн-ринг». Ежегодно
проводятся «День здоровья», «День бега ДГУ», Спартакиада «Здоровье», и др.
Спортсмены

университета

достойно

выступают

на

республиканских,

всероссийских и международных соревнованиях.
Много внимания в филиале уделяется профилактике таких социальноопасных недугов, как: наркомания, СПИД. Для бесед со студентами приглашаются
специалисты – врачи из Центра планирования семьи, наркологи. Часто эти темы
становятся предметом обсуждения на кураторских часах.
Нами используются разные формы в работе по профилактике наркомании:
смотры – конкурсы рисунков, плакатов; передачи на студенческом телевидении
под рубрикой «Студенчество против наркотиков»; выпуски стенной газеты по
проблемам наркомании; конкурсы стихов на тему «Нет наркотикам!»; ежегодно
проводится акция «Нет наркотикам!»
Студенты филиала ДГУ стали инициаторами проведения этой акции, она
проходит уже в течение тринадцати лет с привлечением молодежи всех учебных
заведений города. С каждым годом акция становится все более масштабным
мероприятием. Важным атрибутом акции является «Чистая книга» - Декларация
против наркомании. Телевизионная версия акции выходит в эфир на студенческом
телевидении.
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
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Великой Отечественной войны. Организуются экскурсии по историческим местам
города, музеям, а также экскурсии по историческим местам Дагестана.
Студенты филиала приняли участие в городской научно-практической
конференции «Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений
– актуальная проблема современного общества», постоянно оказывают шефскую
помощь ветеранам войны и труда.
Стало традицией, накануне праздника Дня Победы, силами коллектива
художественной самодеятельности филиала ДГУ давать концерт, посвященный
ветеранам Великой Отечественной войны и военнослужащим, участвовать в акции
«Посылка армии».
Администрацией филиала много внимания уделяется развитию творческого
потенциала, организации досуга студентов. Филиал ДГУ в г. Кизляре – это
культурно-воспитательный

центр

городского

масштаба.

Студенты

имеют

возможность развивать себя творчески, что немаловажно для современной
молодежи.
Несколько лет назад в филиале был создан клуб знатоков «Фемида».
Команда клуба – неоднократный победитель городских и республиканских игр
«Брейн-ринг».
В филиале создан коллектив художественной самодеятельности, который
принимает участие в различных мероприятиях не только города, но и за его
пределами.Его участники в 2015г. заняли 1 место среди факультетов и филиалов
Дагестанского государственного университетав конкурсе «Студенческая весна».
Хореографический

ансамбль

филиала

стал

победителем

городского

конкурса «Хрустальный башмачок».Студенты филиала приняли участие в форуме
«Машук-2015», во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на
Клязьме», фестивале молодежных самобытных коллективов «Таланты Кавказа».
Филиал гордится достижениями своих спортсменов:чемпиона мира по УшуСаньда Али Абдулхаликова и чемпионом мира по кикбоксингу ТаждиноваБашира.
Большое внимание уделено развитию кураторского движения. Кураторство – это
не только выполнение социальной роли педагога и наставника, но и социализация
студентов, помощь в адаптации к студенческой аудитории, друг к другу. Каждый
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год распоряжением директора на все курсы назначается куратор из числа штатных
преподавателей. Институт куратора постоянно совершенствуется. Идет поиск
новых форм работы.
В филиале регулярно проводятся родительские собрания. На собраниях
затрагиваются вопросы режима дня студента, воспитания трудовых навыков,
культуры поведения, здорового образа жизни. Обязательными вопросами
родительских собраний стали проблемы сотрудничества семьи и филиала по
управлению развитием личности студента, обсуждение итогов промежуточных
аттестаций. Большое внимание уделяется индивидуальной работе с родителями
студентов.
При

выборе форм и

методов воспитательной работы

учитывается

адекватность половозрастным и личностным особенностям студентов. Важное
место в плане воспитательной деятельности филиала занимает раздел социальнопсихологической адаптации и корпоративного воспитания студентов. В рамках
этого раздела происходит формирование групп первого курса, назначение в эти
группы кураторов. Стали традицией встречи представителей администрации
муниципального образования Город Кизляр с первокурсниками и их родителями. В
первые дни учебы кураторы проводят социально-педагогическую диагностику в
группах и намечают план работы с группой на учебный год. Для успешной
адаптации первокурсников проводятся психологические тренинги в группах и
индивидуальные консультации. На кураторских часах происходит знакомство
студентов-первокурсников с нормами университетской жизни. В первый день
учебы традиционными стали экскурсии по всему филиалу и знакомство с
профессорско-преподавательским и обслуживающим персоналом. Первокурсники
вовлекаются также во

внутривузовские и городские традиционные праздники,

молодежные городские акции, работу молодежных организаций и спортивные
мероприятия.

24

6. Материально-техническое обеспечение
Филиал располагает двумя зданиями, общей площадью 6107кв. метров.
Помещение, переданное филиалу в безвозмездное пользование и расположенное
по адресу: РД г. Кизляр ул. Циалковского 14/2, общей площадью 4271 кв.м и
арендуемое филиалом второе здание общей площадью 1836 кв.м. и расположенное
по адресу: РД г.Кизлярул.С.Стальского 1 е.
Здания

прошли

соответствуют

капитальный

требованиям

ремонт

и

оснащены

противопожарной

мебелью.Помещения

безопасности

и

санитарно-

гигиеническим условиям. На этих площадях может заниматься одновременно в
одну смену весь контингент филиала г. Кизляра. Удельный вес стоимости
оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости
оборудования составляет 84,46%.
В зданиях 70 кабинетов, из них 50 учебных аудиторий, в том числе 2
компьютерных класса, библиотека, читальный зал на 50 мест, лаборатории,
спортивный зал. Здания оборудованы современной системой охранно-пожарной
сигнализации

и

полностью

соответствует

государственным

санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам.
Для обеспечения студентов и преподавателейпитанием заключен договор с
предприятием школьного и рабочего питания.
Для организации отдыха и проживания преподавателей головного вуза в
филиале оборудована гостиница на 8 мест.
Медицинское обеспечение студентов осуществляется центральной городской
поликлиникой г. Кизляра на основании договора. Ежегодно проводится
флюорографическое обследование. Поликлиника работает по шестидневной неделе
с 7 до 20 часов. Такой режим работы поликлиники даѐт возможность студентам
при

необходимости

обращаться

в

любое

время

за

специализированной

медицинской помощью. В объѐм данных медицинских учреждений входит:
диспансеризация

студентов,

преподавателей

и

сотрудников;

комплексный

профилактический медицинский осмотр студентов 1 -го курса; оказание
медицинской помощи по поводу заболевания или при получении травмы;
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проведение профилактических прививок; функциональная диагностика. В целом
медицинское обслуживание студентов, преподавателей и сотрудников находится
на достаточном уровне. Все студенты обеспечены медицинскими полисами. В
филиале постоянно работает оборудованный медпункт.
Вечера

и другие культурно-массовые мероприятия проводятся в актовом

зале филиала.
Основная масса студентов обучающихся в филиале по очной форме обучения
являются жителями города Кизляра.Иногородние студенты снимают квартиры в
частном секторе и обеспечены жильем полностью.
В филиале имеется множительная техника, которая создает возможность
оперативно обеспечивать студентов всех форм обучения необходимыми учебнометодическими материалами.
Для учебного процесса используются

59 компьютеров, объединенных в

локальнуюсеть с выходом в Internet; множительную технику и ТСО: принтеров –
15 (из них многофункциональных – 8), факсов – 1, сканеров – 1, проекторов-1;
телевизоров – 2, магнитофонов – 1, видеоаппаратуры – 1, видеокамера- 1;
фотоаппарат-1; муз.центр-1; плеер – 1.
В филиале функционирует 2 лаборатории вычислительной техники.
На основании анализа материально-технической базы филиала комиссия пришла к
выводу обее соответствии установленным требованиям, что позволяет обеспечить
практическую

реализацию

профессиональных

образовательныхпрограмм

подготовки специалистов.
В соответствии с требованиями, в филиале созданы условия для реализации
образовательных программ, заявленных в лицензии на ведение образовательной
деятельности.

В

расчете

на

одного

студента

приведенного

контингента

приходится: 24,82 кв. м. площади, оборудованные необходимой мебелью, 0,24 шт.
компьютеров.
Имеются 2 проектора и 2 экрана к ним, оснащенные необходимым
оборудованием: химическая, криминалистическая лаборатории, лингвистический и
предметные кабинеты и т.д.
Доходы филиала по всем видам финансового обеспечения (деятельности) за
26

2015 г. составили 26294,3 тыс.руб. Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научнопедагогического работника
заработка НПР

составляют 792 тыс. руб. Отношение среднего

в образовательной организации (по всем видам финансового

обеспечения) к средней заработной плате по экономике региона составляет
153,98%.
ВЫВОДЫ
1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности по всем
реализуемым программам высшего образования соответствует действующему
законодательству и требованием, установленным для высших учебных заведений
по виду «университет».
2.Структура филиала и система его управления обеспечивает эффективную
организацию всех направлений и видов его деятельности.
3.Содержание реализуемых основных образовательных программ соответствует
требованиям ГОС и ФГОС ВО, современному уровню науки, образования и других
сфер деятельности, для которых осуществляется подготовка кадров.
4.Качество подготовки реализуемым образовательным программам признано
достаточным.
5.Условия реализации подготовки соответствуют требованиям ГОС и ФГОС ВО и
являются достаточными для обеспечения качества подготовки выпускников.
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Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию
Наименование образовательной
организации
Регион,
почтовый адрес
Ведомственная принадлежность

№
п/п

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Дагестанский государственный
университет" в г. Кизляре
Республика Дагестан
368832, Республика Дагестан, г.Кизляр, ул.С.Стальского 1е.
Министерство образования и науки Российской Федерации.
Показатели

Единица
измерения

Значение
показателя

А

Б

В

Г

1
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
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:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:
по очной форме обучения
по очно-заочной форме обучения
по заочной форме обучения
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
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
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
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
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
школьников, без вступительных испытаний

человек

1018

человек
человек
человек
человек

137
140
741
0

человек
человек
человек
человек

0
0
0
0

человек
человек
человек
баллы

0
0
0
62,03

баллы

0

баллы

0

человек

0

человек

0

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8

1.9
1.10
1.11

1.12
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
3
3.1

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
человек/%
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения
Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других человек/%
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
Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)
человек
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
единиц
работников
Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР)
тыс. руб.
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника
тыс. руб.
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации
%
Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
%
от НИОКР
Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
тыс. руб.
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника
Количество лицензионных соглашений
единиц
Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
%
доходах образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет,
человек/%
докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности
человек/%
научно-педагогических работников образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
человек/%
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)
Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией
единиц
Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников
единиц
Международная деятельность
Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)), человек/%
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

0/0
0
0/0

2615
78,77
9,95
100
78,77
0
0
2 / 8,33
24,4 / 73,49
5,25 / 15,81
0
27,11
0/0

3.1.1
по очной форме обучения
3.1.2
по очно-заочной форме обучения
3.1.3
по заочной форме обучения
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:
3.2.1
по очной форме обучения
3.2.2
по очно-заочной форме обучения
3.2.3
по заочной форме обучения
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)
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)
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)
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)
3.7 Численность/удельный вес численности иностранных граждан из числа научно-педагогических работников в общей численности
научно-педагогических работников
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)
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)
3.10 Объем средств, полученных образовательной организацией на выполнение НИОКР от иностранных граждан и иностранных юридических лиц
3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц
4 Финансово-экономическая деятельность
4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности)
4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника
4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника
4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона
5 Инфраструктура
5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе:
5.1.1
имеющихся у образовательной организации на праве собственности
5.1.2
закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления
5.1.3
предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование
5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта)

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

0/0
0/0
0/0
3 / 0,29

человек/%
человек/%
человек/%
человек/%

3 / 2,19
0/0
0/0
0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек

0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

человек/%

0/0

тыс. руб.
тыс. руб.

0
0

тыс. руб.
тыс. руб.

26294,3
792

тыс. руб.
%

792
186,79

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
единиц

24,82
0
0
24,82
0,24

5.3
5.4
5.5
5.6

Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта)
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов),
нуждающихся в общежитиях

%
единиц

63,44
51,52

%

0

человек/%

0/0

