Постановление
Ученого совета ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет» от 31 января 2019 г. «О состоянии профориентационной
работы на биологическом и социальном факультетах»
Заслушав и обсудив доклады деканов биологического и социального
факультета Халилова Р.А., Айгубова С.З. и содоклад начальника отдела
трудоустройства и профориентации Курбанова М.А. «О состоянии
профориентационной работы на биологическом и социальном
факультетах», Ученый совет отмечает, что уровень организации
профориентационной работы на указанных факультетах соответствует
необходимым требованиям.
Для привлечения талантливой молодежи сельских школ в данные
факультеты преподаватели, магистры и студенты старших курсов
биологического и социального факультетов проводят выездную
профориентационную работу. Результатом выездных работ является
ежегодное обеспечение качественного приема в университет по данным
направлениям, увеличение количества учеников 9-11 классов районных
школ, участвующих в предметной олимпиаде «Абитуриент ДГУ» и
научно-практической конференции «Творчество юных». За период с 2017
по 2019 гг. по предмету «Биология» в олимпиаде приняли участие – 845
учеников, а по «Социальной работе» - 116 учеников городских и
районных школ.
В рамках деятельности «Центра по поддержке и работе с
одаренными детьми» ДГУ на биологическом факультете достаточно
эффективно функционирует школа Юного биолога. На социальном
факультете для своих абитуриентов организованы бесплатные курсы
подготовки к ЕГЭ.
Ученый совет отмечает, что профориентационная работа - это не
только привлечение способных и одаренных выпускников школ к
поступлению в университет, но и содействие их будущему
трудоустройству. Решение вопроса трудоустройства выпускников по
специальности является показателем востребованности каждого
направления подготовки экономикой региона. Так, в 2018 году
трудоустроенность на биологическом факультете составила – 65 %, на
социальном факультете – 62%. Трудоустроенность по профилю
подготовки менее 50%. Названные данные требуют от деканов и кафедр
факультетов более конкретной работы с выпускниками и работодателями.
Для улучшения показателей по трудоустройству биологический и
социальный факультеты заключили договоры с потенциальными

работодателями о содействии трудоустройству. (биологический
факультет -26 договоров, социальный факультет -15). Отмечая
проведенную профориентационную работу на биологическом и
социальном факультете, Ученый совет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать организацию профориентационной работы
биологическом и социальном факультете удовлетворительной.

на

2. Деканам (Халилову Р.А., Айгубову С.З.), заведующим кафедрами
2.1.
проводить
ежегодный
специалистов по направлениям
социального факультетов;

мониторинг
востребованности
подготовки биологического и

2.2. формировать сопряженные образовательные программы и вести
профориентационную работу в профильных колледжах РД;
2.3. обеспечить участие ведущих преподавателей-методистов в
организации и проведении олимпиад всех уровней, а также в подготовке
одаренных детей к выступлению на олимпиадах республиканского и
федерального уровней;
2.4. повысить эффективность профессиональных школ Юного
биолога и Юного социального работника;
2.5. с целью привлечения к олимпиадному движению и к
профориентационной работе представителей сельской молодежи
обеспечить создание условий для развития заочных школ на факультетах.
2.6. усилить работу по трудоустройству выпускников за счет
организации производственных практик бакалавров и магистров на
производственной базе потенциальных работодателей;
2.7. теснее увязывать тематику выпускных квалификационных работ
с реальными запросами работодателей.
3. Возобновить издание сборника «Лучшие выпускники ДГУ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
проректора по учебной работе Гасанова М.М.
Председатель ученого совета
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