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План
работы Ученого совета ДГУ
1 заседание – сентябрь 2014 г.
1. Об итогах работы университета в 2013-2014 учебном году и задачах коллектива
на новый учебный год.
2. Итоги приема в университет в 2014 г. и основные направления работы с
первокурсниками. Утверждение плана мероприятий по подготовке к приему в
2015 году.
3. Утверждение плана работы университета на 2014-2015 учебный год.
4. О результатах мониторинга эффективности вуза: проблемы, задачи и
перспективы.
Проректоры по направлениям деятельности.
2 заседание – октябрь 2014 г.
1. Мониторинг качества образовательного процесса по итогам летней
экзаменационной сессии и государственной аттестации выпускников.
Гасанов М.М.
2.

3 заседание – ноябрь 2014 г.
1. О реализации образовательных программ с применением информационных и
дистанционных технологий обучения на ОЗО ДГУ.
Долгатов А.Г.
2. О ходе реализации Программы развития деятельности студенческих объединений.
Гаджиев А. Р.
3. Утверждение кандидатур председателей ГАК по направлениям подготовки
(специальностей) ДГУ.
Гасангаджиева А.Г.
4 заседание – декабрь 2014 г.
1. Итоги реализации Программы стратегического развития ДГУ за период 2012 2014.
Ашурбеков Н. А.
2. О качестве выполнения выпускниками квалификационных работ в филиалах ДГУ.
Магомедбеков У.Г., директора филиалов.
5 заседание – январь 2015 г.
1. Итоги научно-исследовательской работы и инновационной деятельности ДГУ в
2014 году задачи на 2015 год.
Ашурбеков Н.А.
2.

6 заседание – февраль 2015 г.
1. Информация о финансово- хозяйственной деятельности ДГУ и его филиалов за
2014 год.
Гаджиев Н. Г.
2. Информация о выполнении решений Ученого совета за 2013 – 2014 годы.
Проректоры по направлениям.
7 заседание – март 2015 г.
1.Об эффективности работы интегрированных научно - образовательных структур
университета и задачах их развития.
Ашурбеков Н. А.
2.
8 заседание – апрель 2015 г.
1. О состоянии, проблемах и задачах преподавания дагестанских языков в ДГУ.
Мазанаев Ш.А. Содокладчик Ашурбекова Т. И.
2. О ходе выполнения программы оптимизации деятельности филиалов.
Магомедбеков У.Г., директора филиалов.

9 заседание – май 2015 г.
1. О состоянии и перспективах развития органов студенческого самоуправления в
ДГУ.
Магомедова М.М.
2. О работе Управления международных связей, факультетов и кафедр ДГУ по
разработке и реализации совместных с зарубежными вузами образовательных
программ.
Гираев К. М. Содокладчик - Рабаданов М.Р.

10 заседание – июль 2015 г.
1. Торжественное
заседание Ученого совета, посвященное выпуску
молодых
специалистов.
2.Утверждение отчетов председателей ГАК по направлениям подготовки
(специальностей) ДГУ.
Гасангаджиева А.Г.
3. Информация о выполнении планов работы учеными советами факультетов в
2014 -2015г.
Гюльмагомедов Г.А.

План
работы научно-методического совета
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Октябрь 2013 г.
Отчет о работе научно-методического совета университета за 2012/2013 учебный год и
задачи на новый учебный год.
Гасанов М.М.
Утверждение плана работы научно-методического совета на 2013/2014 учебный год.
Гасанов М.М.
Ноябрь 2013 г.
О состоянии и мерах по формированию общекультурных компетенций по программам
бакалавриата на физическом факультете, факультете иностранных языков и в филиале
ДГУ г. Дербент.
Яхьяев М.Я., Председатели методкомиссий факультетов
О методике контроля текущей успеваемости и посещаемости студентов на социальном
факультете и в филиале ДГУ г. Избербаш.
Иминов К.О., Саидов А.Г.
Декабрь 2013 г.
О методах реализации образовательных программ в сокращенные сроки на юридическом
факультете и факультете информатики и информационных технологий
Магомедов Ш.Б.
Ахмедов С.А.
Январь 2014 г.
О формировании системы квалификаций с учетом потребностей регионального рынка
труда и требований работодателей в ООП магистратуры эколого-географического и
химического факультетов.
Абдурахманов Г.М.
Рамазанов А.Ш.
Февраль 2014 г.
О формах и методах организации всех видов практик на историческом и математическом
факультетах.
Руководители практик.
Из опыта работы методической комиссии факультета психологии и философии.
Председатели методкомиссий факультетов
Март 2014 г.
О выполнении требований ФГОС об объѐме занятий, проводимых в активных и
интерактивных формах на химическом и филологическом факультетах.
Саидов А.Г.
Об учебно-методическом обеспечении преподавания курса «Педагогика» на факультетах
университета.
Алиева Б.Ш.
Апрель 2014 г.
О формировании инновационных образовательных
биологическом факультете.

программ

магистратуры

на

Халилов Р.А.
2.

Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета.

План
работы научно-технического совета
Сентябрь
1. Утверждение плана работы НТС на 2013/2014 учебный год.
Проректор по НРиИ
2. Подведение итогов внутреннего конкурса ДГУ на лучшую научную работу
студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам.
Конкурсная комиссия, УНИР
3. О деятельности ДГУ в области охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности.
УИСИД
Октябрь
1. О состоянии и мерах повышения качества издания и индексирования в РИНЦ научнопериодических журналов ДГУ, включенных в Перечень ВАК.
Главные редакторы журналов, УИСИД
2. Об организации работы Молодежного инновационного центра ДГУ и о мерах по развитию
инновационной активности научной молодежи.
Геворкьян Д.П.
Ноябрь
1.О совершенствовании рейтинговых показателей оценки научно-инновационной
деятельности
кафедр, факультетов и филиалов
университета в соответствии с
показателями и критериями реализации Программы стратегического развития университета.
УНИР
2. Утверждение планов проведения научно-практических и научно-методических
конференций, совещаний, семинаров на базе ДГУ в 2014 г.
УНИР
Декабрь
1. О ходе выполнения НИР по госзаданию и отчѐты руководителей НИР по научным
проектам, грантам, программам.
Руководители научных тем
2.

Отчеты аспирантов и молодых ученых, получивших гранты вузовского конкурса ДГУ
2013 г. в рамках Программы стратегического развития университета.
Аспиранты, молодые ученые

Январь
1. Итоги научно-исследовательской работы и рейтинговые показатели кафедр, факультетов
и филиалов за 2013 год.
УНИР
2. О результативности работы малых инновационных предприятий, учрежденных ДГУ, и о
реализации инновационных проектов на их базе.
Руководители МИП, УИСИД
3. Утверждение плана инициативных научных работ кафедр университета на 2013 год.
УНИР

Март
1. О состоянии и перспективах развития научных школ университета.
Комиссия НТС
2. Об участие факультетов в конкурсах и выставочной деятельности по продвижению
инновационной продукции университета.
УИСИД

Май
1. Итоги работы НТС в 2013/2014 учебном году и перспективы на будущий год.
Проректор по НРиИ
2. Утверждение комплексного плана научно-исследовательских работ ДГУ на 2014 год.
УНИР
3. Об эффективности использования инновационной инфраструктуры ДГУ.
УНИР, УИСИД
3. Утверждение плана работы НТС на 2014/2015 учебный год.
Секретарь совета

План
работы Совета по информатизации и информационным технологиям
1 заседание – октябрь 2013 г.
1. Об информационно-телекоммуникационном обеспечении структурных подразделений
университета и эффективность использования инфраструктуры ИКТ.
Комиссия Совета по ИиИТ
2 Отчет ИВЦ, Центра Интернет и ДРЦНИТ по реализации плана мероприятий по развитию
ИКТ в университете в 2013 г.
Начальник ИВЦ Г.Ш. Абдуллаев,
и.о.директора УЦИ И.Г. Лабунец,
директор ДРЦ НИТ С.А. Ахмедов
3 О состоянии информационного наполнения сайтов факультетов и кафедр университета и
мерах по своевременному размещению и обновлению на них актуальной информации
Комиссия Совета по ИиИТ.
2 заседание – декабрь 2013 г.
1. Об итогах выполнения проектов программы Стратегического развития ФГБОУ ВПО
«Дагестанский государственный университет» в области информационнотелекоммуникационных технологий в 2013 году и задачах на 2014 год.
Руководители проектов
2 Итоги реализации плана мероприятий, направленных на развитие ИКТ в университете за
2013 г. и формирование плана мероприятие по развитию ИКТ на 2014 г в рамках
Программы стратегического развития университета.
Проректор по научной работе и инновациям Н.А .Ашурбеков
3 О формировании организационной схемы реализации проекта создания интегрированной
информационно-образовательной системы (ИИОС) университета «Электронный
университет» - платформы для интеграции в единую информационную структуру
эксплуатируемых информационных систем.
Начальник ИВЦ Г.Ш. Абдуллаев
3 заседание – февраль 2014 г.
1 О состоянии реализации основных образовательных программ в области ИКТ на
факультете математики и компьютерных наук.
Зав. кафедрой дискретной математики
и информатики Магомедов А.М.
2 О состоянии информатизации системы управления в университете и внедрения ИС
«Электронный персонал» и «Электронный документооборот».
Комиссия Совета по ИиИТ.
3 Об эффективности использования в учебно-научной деятельности интерактивного,
проекционного и учебно-научного оборудования по ИТ технологиям.
Комиссия Совета по ИиИТ

4 заседание – апрель 2013 г.
1 Об организационных и технологических решениях развития информационной среды
управления университетом
Начальник ИВЦ Г.Ш. Абдуллаев
2 О ходе выполнения проектов в области информационно-коммуникационных технологий
в рамках Программы стратегического развития университета в 2014 г.
Руководители проектов
3 Утверждение плана работы совета по информатизации и информационным технологиям
на новый учебный год.
Секретарь совета

ПЛАН
работы Совета по гуманитарному и социально-экономическому образованию

1 заседание - октябрь 2013 г.
1. Отчет о работе Совета по гуманитарному и социально-экономическому образованию за 201213 учебный год и план работы на новый учебный год.
Яхьяев М.Я.
2. О задачах кафедр гуманитарного и социально-экономического цикла по реализации
требований ФГОС
Гасанов М.М., Яхьяев М.Я.
2 заседание - декабрь 2013 г.
1. О состоянии и мерах по повышению качества гуманитарной подготовки магистров
университета.
Акбиева З.С., Омаров А.И.
2. Опыт и проблемы гуманитарного и социально-экономического образования по направлениям
подготовки ФИЯ и ФФ.
Мазанаев Ш.А., Казиева Н.Н.
3 заседание - март 2014 г.
1. О работе кафедр ГСЭ цикла по формированию гуманистического мировоззрения и
толерантных отношений в студенческой среде.
Магомедова М.М., Авшалумова Л.Х.,
Абакарова Р.М.
2. О внедрении инновационных педагогических технологий в преподавании дисциплин ГСЭ
цикла на факультетах университета.
Нюдюрмагомедов А.Н.,
Алиева Б.Ш.
2. Обсуждение мастер-класса доцента Чипашвили С.О. на тему: «Фазы этногенеза и
общественное сознание».
3. Утверждение плана работы совета на новый учебный год
Секретарь совета
4 заседание - май 2014 г.
1. О реализации требований ФГОС к проценту занятий по дисциплинам ГСЭ цикла,
проводимых в интерактивных формах на факультетах университета
Гасангаджиева А.Г.,
Аскеров Н.С.
2. О специфике и пределах применения тестового контроля знаний по дисциплинам ГСЭ цикла
Билалов М.И., Курбанов А.Д,

План
работы Совета кураторов
1 заседание – сентябрь 2013г.
1. Утверждение плана работы совета кураторов университета на 2013/14 уч. год.
Магомедова М.М.
2. Утверждение состава совета кураторов ДГУ на 2013/14 уч.год.
2 заседание – октябрь 2013 г.
1. Организация и проведение встреч с родителями как один из эффективных способов
содействия скорейшей адаптации первокурсников к условиям обучения в вузе.
Салаватова Н.А.
2. Обсуждение проекта Положения конкурса «Лучший куратор факультета ДГУ – 2014».
Куканова Л.Б.
3 заседание – ноябрь 2013 г.
1. Современные технологии подготовки и проведения тематического кураторского часа.
Куканова Л.Б.
2. О результатах апробации новой формы Журнала куратора.
Комиссия совета кураторов университета
4 заседание – декабрь 2013 г.
1. О состоянии и организации духовно-нравственного воспитания на факультете информатики
и информационных технологий.
Билалова Е.М.
2. О состоянии информационного наполнения сайта «Совет кураторов ДГУ» и о мерах
совершенствования его функционирования.
Куканова Л.Б.
5 заседание – февраль 2014 г.
1. О патриотическом воспитании допризывной молодежи. Встреча с председателем Комитета
солдатских матерей РД Магомедовой З.Р., с сотрудниками второго отдела.
Куканова Л.Б.
2. К вопросу повышения эффективности работы совета кураторов (по итогам анкетирования
членов совета).
Куканова Л.Б.
6 заседание – март 2014 г.
1. О роли кураторов в развитии студенческого самоуправления.
Бекшокова П.М.
2. Информация о реализации постановления совета кураторов ДГУ от 23 мая 2013 г.
Комиссия совета кураторов.
7 заседание – апрель 2014 г.
1. Подведение итогов конкурса «Лучший куратор факультета ДГУ – 2014».
Куканова Л.Б.
2.Об опыте работы помощников кураторов на экономическом факультете.
Газалиева Н.И.
3.Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета
8 заседание – май 2014 г.
1. Подведение итогов работы совета кураторов в 2013/14 уч.г.

Куканова Л.Б.
2. Основные перспективы работы на 2014/15 уч.г.
Куканова Л.Б.

План
работы Ученого совета исторического факультета
1 заседание –сентябрь 2013 г.
1. Итоги работы факультета за 2012-2013 учебный год и задачи коллектива по дальнейшему
совершенствованию учебного процесса.
Б.Б Булатов.
4. Информация об итогах приема на исторический факультет по результатам ЕГЭ.
Утверждение плана работы кафедр и деканата с первокурсниками.
Б.Б. Булатов, зав. кафедрами.
5. Утверждение планов работы учебно-методического Совета, научно-методического
семинара и воспитательной работы кураторов.
Б.Б. Булатов, Р.И. Сефербеков,
З. Г. Багандова, Гарунова Н.Г.
2 заседание – октябрь 2013 г.
1. О состоянии многоуровневой подготовки специалистов на факультете и методах ее
повышения.
Курбанов А.Д.
2. Об итогах археологической, этнологической, музейной, архивной практик и мерах по их
дальнейшему совершенствованию.
Деканат, М.С. Гаджиев,
Ибрагимов М.-Р. А.
3. Отчет о научно-исследовательской практике магистров.
Руководители практик, Методсовет.
4. Аттестация докторантов, аспирантов, соискателей.
Зав. кафедрами
3 заседание – ноябрь 2013 г
1. Итоги текущей аттестации студентов I-IV курсов и задачи по повышению качества
преподаваемых дисциплин и совершенствованию форм текущего контроля.
Курбанов А.Д., кураторы
2. О ходе реализации плана мероприятий по ликвидации замечаний комиссии по
государственной аккредитации ДГУ.
Булатов Б.Б., зав.кафедрами
3. О качестве преподавания информатики на историческом факультете и мерах по его
улучшению.
Методсовет
4 заседание – декабрь 2013 г.
1. Итоги педпрактики студентов V курса и задачи по ее дальнейшему усовершенствованию
Гусейнов М.Ш. Егорова В.П.
2. О состоянии электронной базы тестовых заданий кафедр факультета и эффективности
использования для промежуточного и итогового контроля.
Деканат, Методсовет, Зав. кафедрами
3. О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии дневного отделения и IV курса
заочного отделения.
Деканат

5 заседание – январь 2014 г.
1. Итоги НИР и НИРС на факультете в 2013 г. и задачи по ее совершенствованию.
Деканат, зав. кафедрами.
2. О ходе зимней зачетно-экзаменационной сессии.
Деканат
3. О состоянии и мерах по совершенствованию учебного процесса в магистратуре.
Гарунова Н.Н, Джабаева Т.Ч., Абдуразаков Р.А.

6 заседание – февраль 2014 г.
1. Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии, методы и формы совершенствования
учебного процесса на факультете.
Деканат.
2. О качестве выполнения курсовых и дипломных работ за 2013-2014 уч. год. и мерах по их
дальнейшему совершенствованию.
Методсовет, кафедры
4. О работе научно-методологического семинара, педагогико-методической школы.
Сефербеков Р.И., Гарунова Н.Н.

7 заседание – март 2014 г.
1. О создании электронных учебных материалов и об их организационно - методическом
применении на кафедре истории России с древнейших времен до конца XIX в.
Методсовет.
2. О состоянии кураторской работы на факультете.
Гарунова Н.Г.
3. Разное
8 заседание – апрель 2014 г.
1. О преподавании дисциплин специализации по кафедре всеобщей истории.
Методсовет.
2. Информация выпускающих кафедр о ходе выполнения курсовых, дипломных работ, и
магистерских диссертаций.
Деканат, зав.кафедрами.
3. Разное
9 заседание – май 2014 г.
1. О работе кафедр по подготовке и изданию учебно-методической литературы для
бакалавриата и магистратуры заочного обучения.
Методсовет
2.О совершенствовании преподавания Отечественной истории на факультетах ДГУ.
Методсовет
3. О подготовке к летней зачѐтно-экзаменационной сессии на дневном и заочном
отделениях.
Деканат, Гаджиева Ф.Г.
5. Итоги аттестации студентов I-IV курсов и магистров первого и второго года
обучения.
Деканат

10 заседание – июнь 2014 г.
1. Итоги работы государственной аттестационной комиссии на факультете и задачи
кафедр исторического факультета по повышению качества подготовки специалистов.
Председатель ГАК
2. Утверждение тематики дипломных работ, спецкурсов и спецсеминаров на новый
учебный год.
Деканат, зав. кафедрами
3. Утверждение плана работы Совета факультета и расчѐта часов на 2014-2015 учебный
год.
Секретарь совета

План
работы Ученого совета юридического факультета
1 заседание – сентябрь 2013 г.
1. Об итогах работы 2012-2013 учебного года и основных задачах коллектива юридического
факультета на 2013-2014 учебный год.
Проф. Магомедов Ш.Б.
2. Итоги приема студентов на 1 курсы в 2013 г. и задачи структурных подразделений
юридического факультета по организации работы на первых курсах.
Проф. Магомедов Ш.Б.

2 заседание – октябрь 2013 г.
1. Об итогах воспитательной работы на факультете за 2012-2013 г. и задачах структурных
подразделений факультета по повышению ее уровня.
Доц.Гуруев Д.К., кураторы курсов
2. Об итогах производственной (преддипломной) и учебной (ознакомительной) практики
студентов за 2012-2013 уч.г. и задачи факультета на новый учебный год.
Доц. Магомедов Д.Б.

3 заседание – ноябрь 2013 г.
1. Об обеспечении кафедр факультета тестовыми заданиями по контролю качества знаний и
умений студентов и состоянии их использования.
Проф. Рамазанов Т.Б.
2. О состоянии и мерах по повышению качества учебно-воспитательной работы на платном
отделении юридического факультета.
Доц. Абдуллаев М.Н.

4 заседание – декабрь 2013 г.
1. Итоги I и II аттестаций студентов и задачи факультета по подготовке и проведению зимней
зачетно-экзаменационной сессии.
Проф.Магомедов Ш.Б.
2. Аттестация аспирантов и соискателей.
Доц. Азизова В.Т.

5 заседание – январь 2014 г.
1.Об итогах научно-исследовательской деятельности юридического факультета в 2013 г. и
задачах кафедр на 2014 год.
Доц.Азизова В.Т.
Зав. кафедрами

6 заседание – февраль 2014 г.
1.Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии и задачи коллектива факультета по
повышению качества учебного процесса.
Проф. Магомедов Ш.Б.
2. О состоянии и работе кафедр факультета по руководству курсовыми и дипломными работами.
Доц. Магомедов М.А.
7 заседание – март 2014 г.
1. О состоянии работы кафедр с магистрантами юридического факультета.
Проф. Магомедов Ш.Б.
Научные руководители магистерских программ
2. Информация о ходе подготовки к государственной аттестационной комиссии.
Лукманов Т.Л.

8 заседание – апрель 2014 г.
1. Информация о работе заочного отделения юридического факультета.
Доц.Гаджиев А.Ш.
2. О состоянии обеспечения кафедр факультета и дисциплин межфакультетских кафедр учебнометодическими комплексами и размещение их на образовательном сервере ДГУ.
Проф. Рамазанов Т.Б.
Доц. Магомедов М.А.

9 заседание – май 2014 г.
1. Итоги III и IV аттестаций студентов и задачи факультета по подготовке и проведению летней
зачетно-экзаменационной сессии.
Проф. Магомедов Ш.Б.
2. О состоянии учебно-воспитательной работы в юридическом колледже при юридическом
факультете ДГУ.
Доц. Пирбудагова Д.Ш.

10 заседание – июнь 2014 г.
1. Итоги работы государственной аттестационной комиссии и задачи факультета по
дальнейшему совершенствованию подготовки юристов.
Председатель ГАК
2. О рекомендации выпускников-отличников учебы 2014 г. в аспирантуру.
Проф. Магомедов Ш.Б.
3. Об утверждении планов работы заседаний Ученого совета факультета, учебно-научнометодической комиссии и методологического семинара на 2014-2015 учебный год.
Проф. Магомедов Ш.Б., Рамазанов Т.Б.,
Эмиров М.Б.

План
работы Ученого совета филологического факультета
1 заседание – 27 сентября 2013 г.
1. Итоги работы за 2012 – 2013 уч. год и задачи коллектива на текущий год.
Мазанаев Ш.А.
2. Информация о новом приеме и работе кафедр с первокурсниками.
Деканат, кафедры
3. Утверждение плана работы совета и методсовета факультета.
Деканат

2 заседание – 25 октября 2013 г.
1. Об организации воспитательной работы и студенческом самоуправлении на факультете.
Гасанова М.А.
2. Информация об организации летних учебных практик.
Гаджиахмедова М.Х.

3 заседание – 29 ноября 2013 г.
1. О совершенствовании изучения дагестанских языков на факультете и в университете.
Махмудова С.М., методсовет
2. Информация о методическом обеспечении учебных дисциплин кафедры русского языка.
Самедов Д.С., методсовет, деканат

4 заседание – 27 декабря 2013 г.
1. Итоги научно-исследовательской работы за 2013 г. и задачах коллектива по повышению
эффективности НИР.
Багомедов М.Р.
2. Информация деканата и кафедр о подготовке и ходе зимней сессии.
Деканат, кафедры
5 заседание – 31 января 2014 г.
1. О работе по новой системе отдела заочного обучения.
Деканат
2. Информация ученого секретаря о выполнении решений совета за отчетный период.
Кадырова К.А.

6 заседание – 28 февраля 2014 г.
1. Об обеспечении магистерской программы на отделении журналистики.
Деканат, Магомедов Г.А.
2. Информация о внедрении современных электронных СМИ в учебный процесс на
отделении журналистики.
Алипулатов И.С.

7 заседание – 28 марта 2014 г.
1. Об итогах аттестации студентов по дисциплинам кафедры теоретической и прикладной
лингвистики.
Гаджиахмедов Н.Э.
2. О методическом обеспечении дисциплин литературоведческих кафедр.
Мазанаев Ш.А., Ханмурзаев К.Г.,
Султанмурадов А.М.

8 заседание – 25 апреля 2014 г.
1. О преподавании русского языка на неязыковых факультетах университета.
Джамалов К.Э.
2. Информация о развитии студенческой науки на факультете.
Багомедов М.Р.
3. Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета

9 заседание – 30 мая 2014 г.
1. Об изучении творчества классиков дагестанской литературы на факультете.
Султанмурадов А.М.
2. Информация о ходе подготовки летней сессии.
Деканат
10 заседание – 27 июня 2014 г.
1. Итоги работы государственных аттестационных комиссий.
Деканат, председатели ГАК
2. Утверждение учебных программ новых спецкурсов и тем дипломных работ на новый
учебный год.
Деканат

ПЛАН
работы Ученого совета факультета иностранных языков

1.

2.

3.

4.

1 заседание – сентябрь 2013
Итоги работы факультета в 2012-2013 учебном году и задачи коллектива по повышению
качества подготовки специалистов на новый учебный год.
Т.И. Ашурбекова
Итоги приема на факультет и основные направления работы с бакалаврами и магистрами.
Деканат
Зав. кафедрами
Утверждение планов работы совета и методкомиссии факультета.
Т.И. Ашурбекова,
председатель методкомиссиии
Утверждение тем курсовых и дипломных работ, магистерских диссертаций.
Зам. декана по научной работе, зав. кафедрами

2 заседание – октябрь 2013 г.
1. О постановке преподавания дисциплин естественнонаучного цикла.
Методкомиссия
2. Об итогах педагогической практики на пятом курсе и на втором курсе магистратуры.
Зав. пед. практикой
3. Итоги текущей аттестации.
Зам. декана по учебной работе
3 заседание – ноябрь 2013 г.
1. Торжественное заседание, посвященное 60-летию факультета иностранных языков:
основные итоги и перспективы развития
Т.И. Ашурбекова
4 заседание – декабрь 2013 г.
1. Итоги научно-исследовательской работы за 2013 год и задачи факультета в области НИР
и НИРС.
Зам. декана по научной работе,
ответственные исполнители по грантам
2. О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии.
Зам. декана по учебной работе

5 заседание – январь 2014 г.
1. О ходе реализации плана стратегического развития факультета.
Т.И. Ашурбекова
2. О работе методкомиссии факультета.
Председатель методкомиссии
3. Постановка профориентационной работы на факультете.
Зам. декана по профориентационной работе

6 заседание – февраль 2014 г.
1. Итоги зимней экзаменационной сессии и задачи коллектива по совершенствованию
учебного процесса во втором семестре.
Деканат
2. О работе Совета кураторов.
Председатель Совета кураторов
3. О подготовке к государственным экзаменам.
Зав. кафедрами

7 заседание – март 2014 г.
1. Итоги текущей аттестации.
Зам. декана по учебной работе
2. О постановке преподавания дисциплин гуманитарного, социального и экономического
цикла.
Методкомиссия

8 заседание – апрель 2014 г.
1. О постановке воспитательной работы на факультете.
Зам. декана по воспитательной работе
2. Итоги Недели студенческой науки и олимпиады по иностранным языкам.
Зам. декана по научной работе, методкомиссия
3. О ходе выполнения дипломных работ.
Зав. кафедрами
4. Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета

9 заседание – май 2014 г.
1. Постановка учебно-воспитательного процесса на кафедре второго иностранного языка.
М.Н. Кураева, методкомиссия
2. Итоги педагогической практики на IV курсе.
Зав. пед. практикой
3. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии.
Зам. декана по учебной работе, зав. кафедрами

10 заседание – июнь 2014 г.
1. Итоги работы ГАК и задачи факультета по повышению качества подготовки
специалистов.
Председатель ГАК
2. Результаты летней зачетно-экзаменационной сессии.
Деканат , зав. кафедрами
3. Информация о закреплении дипломных работ и чтении спецкурсов по кафедрам.
Зав. кафедрами

План
работы Ученого совета факультета математики и компьютерных наук
1 заседание - сентябрь 2013 г.
1. Итоги работы факультета в 2012-2013 учебном году и задачи коллектива в новом
учебном году.
Декан
2. Итоги приема на факультет и организация работы с первокурсниками.
Декан
3. Утверждение планов работы совета факультета и методического совета факультета.
Деканат, методсовет
2 заседание - октябрь 2013 г.
1. Итоги текущей успеваемости студентов 1 – 2 курсов факультета и работа кафедр по
повышению качества образования.
Зам. декана по учебной работе
2. Аттестация аспирантов и соискателей.
Деканат, зав. кафедрами
3 заседание - ноябрь 2013 г.
1. О преподавании дисциплин специализации на факультете.
Деканат, методсовет
2. Утверждение тем выпускных квалификационных работ.
Методсовет

4 заседание - декабрь 2013 г.
1. Итоги научно-исследовательской работы кафедр в 2013 году.
Зам. декана по научной работе
2. О подготовке к проведению зимней зачетно - экзаменационной сессии.
Деканат
5 заседание - январь 2014 г.
1. Об организации воспитательной работы на факультете.
Зам. декана по воспитательной работе
2. Об обеспеченности магистерских программ учебно-методической литературой.
Руководители магистерских программ

6 заседание - февраль 2014 г.
1. О постановке профориентационной работы на факультете.
Зам. декана по профориентационной работе
2. Утверждение программ государственных аттестационных испытаний.
Методсовет

7 заседание - март 2014 г.
1. Итоги педагогической и производственной практик студентов 4-5 курсов.
Руководители практик
2. О преподавании математических дисциплин на естественно-научных факультетах.
Методсовет
8 заседание - апрель 2014 г.
1. О ходе выполнения курсовых и дипломных работ.
Зав. кафедрами
2. Итоги ежегодных научных конференций преподавателей и студентов.
Зам. декана по научной работе
3. Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета

9 заседание - май 2014 г.
1. Отчет о работе методического совета факультета в 2013-14 учебном году.
Методсовет
2. О подготовке к летней зачетно – экзаменационной сессии.
Деканат

10 заседание - июнь 2014 г.
(совместно с выпускниками)
1. Итоги государственных аттестационных испытаний и работа факультета по
совершенствованию качества подготовки специалистов.
Председатели ГАК
2. Рекомендация выпускников в аспирантуру.
Декан, зав. кафедрами

ПЛАН
работы Ученого совета физического факультета
1 заседание – 27 сентября 2013 года
1. Итоги работы факультета в 2012/2013 учебном году и основные задачи коллектива в новом
учебном году.
Курбанисмаилов В.С.
2. Итоги приема на 1 курс и организация работы с первокурсниками.
Деканат, председатель предметной комиссии.
3. Утверждение планов работы Совета факультета и методсовета на 2013/2014 учебный год.
2 заседание – 25 октября 2013 года
1. Об организации и качества преподавания дисциплин специализации специалитета и
магистратуры на кафедрах ФЭ и ЭФ
Зав. кафедрами, методсовет.
2. Об учебно-методическом обеспечении магистерских образовательных программ на
физическом факультете.
Методсовет, кафедры ФЭ,ЭФ,ФТТ,ТиМФ.
3. О работе кафедр по организации руководства дипломными работами и магистерскими
диссертациями. Утверждение тем дипломных работ и магистерских диссертаций.
Зав. кафедрами, методсовет.
3 заседание – 29 ноября 2013 года
1. Итоги текущей успеваемости по МРС и совершенствование системы внутрифакультетского
управления качеством образования.
Деканат.
2. Об итогах педагогической, производственной и научно-исследовательской
практик на 5 курсе и задачи по их совершенствованию.
Руководители практик.
3. О состоянии и мерах по повышению качества подготовки студентов факультета по
информатике и информационным технологиям.
Методсовет, зав. кафедрами.
4. Аттестация аспирантов и докторантов физического факультета.
Деканат, зав. кафедрами.
4 заседание – 27 декабря 2013 года
1.О подготовке к проведению зимней и зачетно - экзаменационной сессии.
Деканат.
2.Об использовании современных образовательных технологий в ходе преподавания курса
общей физики на не профильных направлениях ДГУ.
Деканат, методсовет, зав.кафедрами ФЭ, ОФ, ФТТ.
3. О состоянии и эффективности использования электронной базы тестовых заданий в
соответствии с ФГОС кафедрами факультета для промежуточного и итогового контроля.
Деканат, методсовет, зав. кафедрами.
5 заседание – 31 января 2014 года
1. Итоги научно – исследовательской и инновационной деятельности кафедр в 2013 году и
утверждение планов НИР и НИРС на 2014 год.
Деканат, зав. кафедрами.
2. Об организации работы кураторов и совершенствовании воспитательной работы на
факультете и общежитиях ДГУ.
Зам. декана по воспитательной работе, кураторы.

3. Информация о работе диссертационного совета. Подготовка кадров высшей квалификации и
их трудоустройство.
Омаров О.А., Курбанисмаилов В.С.
6 заседание – 28 февраля 2014 года
1.Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии и задачи коллектива факультета по
повышению качества образования.
Деканат.
2. Об электронных учебно-методических комплексах факультета и участие кафедр в
формировании фондов образовательного сервера и научной библиотеки университета в
соответствии с ФГОС.
Зав. кафедрами, методсовет.
3. Качество преподавания и методическое обеспечение гумманитарных дисциплин философия
и история на физическом факультете.
Методсовет, каф. английского языка для естественно-научных факультетов.
7 заседание – 28 марта 2014 года
1. О состоянии преподавания дисциплин специализации на кафедре ВИЭ.
Методсовет, зав. кафедрой ВИЭ.
2. Об реализации задач стратегического партнерства с внешними научными и образовательными
учреждениями по ООП по кафедрах факультета.
Методсовет, зав. кафедрами.
3. О подготовке к ежегодной научно-практической конференции (конференции студентов,
аспирантов и ППС факультета).
Деканат, методсовет, кафедры факультета.
8 заседание – 25 апреля 2014 года
1.Итоги текущей успеваемости студентов по МРС.
Деканат.
2.О состоянии учебно-методического обеспечения учебного процесса и качество преподавания
дисциплин специализации и ОПД на кафедре ТиМФ
Методсовет, зав. кафедрой ТиМФ.
3.Состояние работы научных семинаров и кружков и перспективы НИРС на факультете.
Ход выполнения курсовых, дипломных работ и магистерских диссертаций.
Председатель совета молодых ученых, зав. кафедрами.
9 заседание – 30 мая 2014 года
1. О подготовке к летней зачетно - экзаменационной сессии и государственной аттестации
выпускников.
Деканат.
2. Итоги педагогической, производственной и научно-исследовательской практик на 4 курсе.
Руководители практик.
3.Информация деканата о выполнении постановлений Ученого Совета университета и Совета
факультета, принятых в 2013/2014 учебном году.
Деканат.
10 заседание – 27 июня 2014 года
1. Итоги работы ГАК и задачи факультета по повышению качества подготовки специалистов.
Председатель ГАК.
2. О рекомендации выпускников – отличников 2014 года в аспирантуру.
Деканат, зав. кафедрами.
3.Утверждение плана работы Совета факультета на новый учебный год, расчет часов и
индивидуальной нагрузки ППС на 2014/2015 учебный год.
Деканат, зав. кафедрами.

План
работы Ученого совета химического факультета
1 заседание - 27 сентября 2013 г.
1. Итоги 2012/2013 учебного года и задачи на 2013/2014 учебный год.
Рамазанов А.Ш.
2. Итоги приема на 1 курс и организация работы с первокурсниками
Рамазанов А.Ш., Магомедбеков У.Г.
3. Утверждение планов работ совета факультета, методсовета.
Рамазанов А.Ш., Бабуев М.А.

2 заседание - 25 октября 2013 г.
1. О ходе выполнения замечаний эксперта по аккредитации направлений подготовки на
химическом факультете.
Бабуев М.А, зав. кафедрами
2. Аттестация аспирантов и соискателей.
зав. кафедрами

3 заседание - 29 ноября 2013 г.
1. Об итогах учебной, производственной и предквалификационной практики студентов
2012-2013 учебного года и задачи факультета по ее организации и улучшению в 20132014 учебном году.
Зав. кафедрами, метод. комиссия
2. Утверждение тем дипломных работ и магистерских диссертаций.
Зав. кафедрами, руководители
магистерских программ
4 заседание - 27 декабря 2013 г.
1. Отчет по реализации гранта студенческого объединения (СНО) химического факультета
«Очистка природных и сточных вод от токсичных компонентов с применением
сорбционных материалов»
Татаева С.Д.
2. О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной
сессии.
Бабуев М.А.
5 заседание - 31 января 2014 г.
1. Итоги научно-исследовательской работы за 2013 год и задачи на 2014 год.
Татаева С.Д.
6 заседание - 28 февраля 2014 г.
1. Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии.
Бабуев М.А.
2. О состоянии и мерах по совершенствованию НИРС на кафедрах неорганической,
физической и органической химии.
Татаева С.Д., зав. кафедрами

7 заседание - 28 марта 2014 г.
1. О подготовке к ежегодной научно-практической конференции профессорскопреподавательского состава, аспирантов и студентов.
Татаева С.Д., зав. кафедрами
2. Отчет председателя совета кураторов о идейно-воспитательной работе среди студентов
химического факультета.
Алиева С.А.
8 заседание - 25 апреля 2014 г.
1. О качестве преподавания дисциплин профессионального цикла направления 020100.68
Химия
Бабуев М.А.
2. О ходе выполнения курсовых, дипломных работ и магистерских диссертаций.
зав. кафедрами
9 заседание - 30 мая 2014 г.
1. О ходе подготовки к летней зачетно-экзаменационной сессии и работе ГАК.
Бабуев М.А., зав. кафедрами
2.

Утверждение тематики и рабочих планов спецкурсов на 2014/2015 учебный год.
зав. кафедрами

10 заседание - 27 июня 2014 г.
1. Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии и работы ГАК.
Бабуев М.А., председатель ГАК
2. Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета

ПЛАН
работы Ученого совета экономического факультета
1 заседание – сентябрь 2013г.
1. Итоги работы экономического факультета за 2012-2013 учебный год и задачи коллектива в
новом учебном году.
Джаватов Д.К.
2. Итоги приема на 1 курс в 2013 году и о задачах коллектива по организации работы с новым
набором.
Джаватов Д.К.
3. Утверждение планов работы структурных подразделений факультета, Совета факультета,
учебно-методического совета на 2013-14 учебный год.
Деканат
2 заседание – октябрь 2013г.
1. О состоянии и мерах по повышению качества учебного процесса на факультете.
Деканат, метод. Совет ЭФ
2. Об организации взаимопосещений и открытых занятий на кафедрах факультета.
Методсовет ЭФ
3. О книгообеспеченности дисциплин кафедр факультета.
Методсовет ЭФ
3 заседание – ноябрь 2013г.
1. О состоянии методического обеспечения и мерах по повышению качества преподавания
иностранных языков на факультете.
Деканат, Методсовет ЭФ
2. Аттестация докторантов, аспирантов и соискателей факультета.
Деканат
4 заседание – декабрь 2013г.
1. Итоги 1 и II аттестации и задачи факультета по подготовке и проведению ЗЭС.
Деканат
2. Об организации самостоятельной и индивидуальной работы студентов на 1,2 и 3 курсах и ее
совершенствовании.
Методсовет ЭФ
5 заседание – январь 2014г.
1. Об итогах научно-исследовательской деятельности кафедр и факультета в 2013г. и задачах по
ее совершенствованию в 2014г.
Зам. декана
2. Информация о работе диссертационного совета.
Председатель диссертационного совета

6 заседание – февраль 2014г.
1. Итоги ЗЭС и задачи кафедр факультета, методы и формы совершенствования итогового
контроля знаний студентов.
Деканат
2. О состоянии и мерах по совершенствованию воспитательной работы на факультете.
Деканат
7 заседание – март 2014г.
1. О методическом обеспечении и качестве преподавания дисциплин: Социология, Политология
и Психология на факультете.
Методсовет ЭФ
2. Об организации учебной и производственной практик в бакалавриате.
Методсовет ЭФ
8 заседание – апрель 2014г.
1. О методическом обеспечении и качестве преподавания правовых дисциплин на факультете.
Методсовет ЭФ
2. Итоги недели науки и об улучшении постановки работы студенческих кружков на
факультете.
Зам. декана, пред. Совета молодых ученых, СНО
3. Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета

9 заседание – май 2014г.
1. Анализ текущей успеваемости на факультете и о подготовке к летней зачетноэкзаменационной сессии.
Деканат
2. О постановке и задачах профориентационной работы на факультете.
Деканат
10 заседание – июнь 2014г.
1. Итоги работы ГАК и задачи факультета по повышению качества подготовки специалистов.
Деканат, председатели ГАК
2. О рекомендации выпускников-отличников учебы 2014г. в аспирантуру.
Деканат, зав. кафедрами

План
работы Ученого совета биологического факультета
1 заседание – сентябрь 2013 г.
1. Итоги работы биологического факультета за 2012 - 2013 учебный год и задачи деканата
и кафедр по повышению качества подготовки студентов.
Халилов Р.А.
2. Прием студентов на первый курс и задачи коллектива по организации работы с новым
контингентом студентов и организации профориентационной работы.
Деканат, кафедры
3. Утверждение планов работы совета факультета и методсовета на 2013-2014 уч.год.
Деканат, методсовет
2 заседание – октябрь 2013 г.
1. Утверждение тем дипломных и магистерских работ и научных руководителей.
Деканат, кафедры
2. Об итогах летних учебно-полевых и производственных практик за 2012-2013 уч. год.
Рук. практик, зав. кафедрами
3. Об организации и качестве преподавания дисциплин специализации на кафедре
зоологии
Зав. каф., методсовет
3 заседание – ноябрь 2013 г.
1. Итоги текущей и промежуточной аттестации студентов.
Деканат
2. Организация самостоятельной работы на кафедрах факультета
Методсовет
3. О состоянии учебно-методического обеспечения учебного процесса и качество
преподавания дисциплин общепрофессионального цикла по направлению
«Почвоведение».
Методсовет, зав.кафедрой

4 заседание – декабрь 2013 г.
1. О ходе выполнения научно-исследовательской и педагогической практики в
магистратуре БФ
кафедры
2. О состоянии организации научных исследований на кафедре анатомии, физиологии,
гистологии
Габибов М.М.

5 заседание – январь 2014 г.
1. Итоги научно-исследовательской работы за 2013 год и задачи по совершенствованию
НИР на факультете.
Аджиева А.И.

6 заседание – февраль 2014 г.
1. Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии и задачи коллектива по повышению
качества учебного процесса.
Халилов Р.А
2. О работе научных семинаров кафедр и о работе студенческих научных кружков
факультета.
Аджиева А.И.
7 заседание – март 2014 г.
1. Информация о состоянии и постановке учебного процесса на ОЗО.
Алиев М.Г.
2. Об организации взаимопосещений и открытых занятий на кафедрах факультета
Методсовет

8 заседание – апрель 2014 г.
1. Качество преподавания и методического обеспечения гуманитарных дисциплин на
биологическом факультете
Методсовет
2. О ходе выполнения курсовых, дипломных и магистерских работ на кафедрах
факультета
Зав. кафедрами.
3. Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Члены совета
9 заседание – май 2014 г.
1. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии и к летним учебно-полевым и
производственным практикам.
Деканат
2. Об организации работы кураторов по совершенствованию воспитательной работы на
факультете
Зам. декана по воспитательной работе

10 заседание – июнь 2014 г.
1. Итоги ГАК и задачи факультета по совершенствованию подготовки специалистов.
Председатели ГАК
2. О рекомендации выпускников в аспирантуру.
Деканат

План
работы Ученого совета эколого-географического факультета
1 заседание – сентябрь 2013 г.
1. Подведение итогов работы эколого-географического факультета в 2012-2013 учебном году;
основные задачи коллектива по повышению качества подготовки специалистов в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов.
Абдурахманов Г.М.
2. Утверждение планов работы Ученого Совета факультета, учебных планов, учебнометодических комплексов и программ, курсов лекций, рабочих программ, экзаменационных
билетов, тематики авторских курсов, спецкурсов, спецсеминаров, научно-методического совета
и теоретического семинара «Образование для устойчивого развития».
Абдурахманов Г.М., Магомедов М.-Р.Д., Абдулаев К.А.,
Черкашин В.И., Абдурахманов А.Г., Ахмедова Г.А.
3. Итоги приема на 1 курс, в магистратуру и основные направления работы с первокурсниками.
Анализ профориентационной работы и утверждение плана мероприятий по ее
совершенствованию на 2013-2014 учебный год.
Абдурахманов Г.М., Теймуров А.А., Бекшокова П.М.
4. Повышение эффективности воспитательной работы на эколого-географическом факультете.
Утверждение состава Совета кураторов. Утверждение плана воспитательной работы.
Бекшокова П.М.

2 заседание – октябрь 2013 г.
1. Об итогах полевых, научно-исследовательских и научно-педагогических практик студентов и
магистров 2012-2013 учебный год и задачи кафедр и факультета по их организации и
улучшению на текущий 2013-2014 учебный год.
Абдурахманов Г.М., Теймуров А.А.
2. Итоги международной аккредитация образовательных программ, соответствия содержания и
качества подготовки выпускников федеральным государственным образовательным стандартам
и требованиям.
Абдурахманов Г.М.
3 заседание – ноябрь 2013 г.
1. Участие факультета в финансируемых программах, конкурсах, хоздоговорах и грантах
(РФФИ, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» и др.).
Утверждение плана научных исследований факультета и НОЦ «Экология на 2014 год.
Абдурахманов Г.М., Ахмедова Г.А.
2. О состоянии и работе кафедр факультета по руководству курсовыми, дипломными работами,
магистерскими, кандидатскими, докторскими диссертациями и их аттестация. Утверждение
тематик курсовых, дипломных, работ, магистерских диссертаций и научных руководителей.
Абдурахманов Г.М., Магомедов М.-Р.Д., Абдулаев К.А.,
Черкашин В.И., Абдурахманов А.Г., Ахмедова Г.А.
3. Итоги аттестации студентов по результатам промежуточных модулей и задачи по повышению
требований и качества проведения учебных дисциплин.
Гаджиев А.А.

4 заседание – декабрь 2013 г.
1. О работе Диссертационного Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени
доктора биологических наук.
Абдурахманов Г.М., Ахмедова Г.А.
2. Итоги аттестации студентов по результатам заключительных модулей; подготовка к зимней
зачетно-экзаменационной сессии.
Гаджиев А.А., зав. кафедрами.
3. Проблемы самостоятельной и индивидуальной работы студентов. Подведение итогов научноисследовательской деятельности кружков. Аттестация аспирантов и соискателей.
Абдурахманов Г.М., Магомедов М.-Р.Д., Абдулаев К.А., Черкашин В.И.,
Абдурахманов А.Г., Ахмедова Г.А., Магомедова М.З.
5 заседание – январь 2014 г.
1. О процессе совершенствования внутрифакультетского управления учебным процессом:
оперативный контроль деятельности всех подразделений в рамках учебного года.
Абдурахманов Г.М., зав. кафедрами.
2. О состоянии учебно-методической работы на факультете.
Солтанмурадова З.И.
3. Организация самостоятельной и индивидуальной работы студентов.
Зав. кафедрами.
6 заседание – февраль 2014 г.
1. Концепция «Образование для устойчивого развития» в программах учебных курсов
факультета.
Абдурахманов Г.М.
2. Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии и задачи коллектива факультета по
совершенствованию учебного, научного и воспитательного процессов на второй семестр 20132014 учебного года.
Абдурахманов Г.М.
3. Итоги научно-исследовательской деятельности факультета, кафедр, обсуждение
индивидуальных рейтингов по научной работе.
Абдурахманов Г.М., зав. кафедрами.
4.
Анализ
состояния,
теоретического
и
нормативно-правового
обеспечения
профориентационной работы в образовательных учреждениях г. Махачкалы и Дагестана.
Разработка модели работы по профориентации старшеклассников и ее практическая апробация.
Утверждение макета буклета «Эколого-географический факультет ДГУ»
Теймуров А.А.
7 заседание – март 2014 г.
1. Итоги аттестации студентов факультета по результатам промежуточных модулей.
Гаджиев А.А., зав. кафедрами.
2. О подготовке годичной научной сессии профессорско-преподавательского состава ДГУ и
студенческой научно-теоретической конференции по приоритетным направлениям науки и
техники. Подготовка публикации для журналов «Родник», «Университетская экология».
3. О состоянии и мерах по улучшению воспитательной работы студентов. Постановка
индивидуальной и самостоятельной работы на кафедрах со студентами, магистрами,
аспирантами.
Бекшокова П.М., зав. кафедрами.

8 заседание – апрель 2014 г.
1. О кураторской работе на факультете.
Бекшокова П.М., кураторы курсов.
2. О ходе магистерской подготовки и выполнения кандидатских и докторских диссертаций.
Абдурахманов Г.М.
3. О ходе подготовки к полевым, научно-исследовательским и научно-педагогическим
практикам и экспедициям.
Абдурахманов Г.М., Теймуров А.А.,
зав. кафедрами.
4. О ходе выполнения курсовых и дипломных работ.
Абдурахманов Г.М.,
руководители курсовых и дипломных работ.
5Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета
9 заседание – май 2014 г.
1. О состоянии учебно-методического обеспечения и уровне использования учебновспомогательного персонала в учебном процессе.
Абдурахманов Г.М.
2. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии и к государственной аттестации
выпускников. Состояние выполнения дипломных работ.
Абдурахманов Г.М., зав. кафедрами.
3. Об обеспечении кафедр факультета тестовыми заданиями по контролю качества знаний и
умений студентов и состоянии их использования.
Абдурахманов Г.М., зав. кафедрами.

10 заседание – июнь 2014 г.
1. Итоги Государственной аттестационной комиссии (ГАК) и задачи факультета по
дальнейшему совершенствованию подготовки специалистов.
Председатель ГАК.
2. Рекомендации выпускников в магистратуру, аспирантуру, выпускных работ к публикации в
журнале «Университетская экология», «Biodiversity of the Caspian Sea and its Coastal
Ecosystems», «Юг России» и студенческом сборнике «Родник».
Абдурахманов Г.М.
3. О подготовке международной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа».
Ахмедова Г.А.

ПЛАН
работы Ученого совета социального факультета
1 заседание-сентябрь 2013 г.
1. Итоги приема студентов на 1 курс и задачи коллектива факультета на 20132014 учебный год.
Декан факультета Магомедсултанов И.И.
2. Утверждение планов работы всех подразделений факультета.
Руководители подразделений.
2 заседание - октябрь 2013 г.
1. Утверждение тем курсовых, дипломных работ и научных руководителей.
Зам. декана по научной работе, зав. кафедрами
2. Отчеты и аттестация аспирантов и соискателей.
Зав. кафедрами, научные руководители
3. О состоянии преподавания дисциплины «Социальная безопасность» по кафедре ТИСР.
Зав. кафедрой ТИСР Магомедсултанов И.И.,
УМС фак-та.
3 заседание - ноябрь 2013 г.
1. Постановка индивидуальной и самостоятельной работы на кафедре социальной
медицины.
Зав. кафедрой социальной медицины
Магомедова С.А., УМС факультета.
2. О совершенствовании магистерской программы «Межкультурная социальная работа в
России и за рубежом».
Зав. кафедрой общей и социальной
педагогики Алиева Б.Ш., УМС факультета.
4 заседание - декабрь 2013 г.
1. О ходе подготовки к зимней зачетно-экзаменационной сессии.
Зам. декана по учебной работе
Хаджиалиев К.И., зав. кафедрами.
2. О состоянии преподавания дисциплины «Методика исследования в социальной работе»
по кафедре САЕНД.
Зав. кафедрой САЕНД Айгубов С.З.,
УМС факультета.
5 заседание - январь 2014 г.
1. О состоянии учебно-методического обеспечения дисциплин бакалавриата на ОЗО по кафедре общей и
социальной педагогики.
Зав. каф. общей и социальной
педагогики Алиева Б.Ш., УМС фак-та.
2. Об эффективности внедрении МРС в учебный процесс ОЗО.
Зам. декана ОЗО Айгубов С.З.,
УМС факультета.
3. Об итогах НИР коллектива факультета за 2012 год.

Зам. декана по научной работе Магдиева Н.Т.
6 заседание - февраль 2014 г.
1. Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии и задачи коллектива по
совершенствованию учебного процесса.
Декан факультета Магомедсултанов И.И.
2. О состоянии преподавания дисциплины «Технология социальной работы» по кафедре
социальных технологий.
Зав. кафедрой социальных технологий
Цапиева О.К., УМС факультета.
7 заседание - март 2014 г.
1. О состоянии преподавания дисциплины «Методика исследования в социальной работе»
по кафедре САЕНД.
Зав. кафедрой САЕНД Айгубов С.З.,
УМС факультета.
2. О работе кураторов по совершенствованию учебно-воспитательной работы на
факультете.
Зам. декана по воспитательной работе,
кураторы курсов.
8 заседание - апрель 2014 г.
1. О состоянии преподавании дисциплины «Социальная работа с молодежью» по кафедре
социальных технологий.
Зав. кафедрой социальных технологий Цапиева О.К.,
УМС факультета.
2. О состоянии и прохождении учебных практик по бакалавриату на кафедре социальной
медицины.
Зав. кафедрой социальной медицины Магомедова С.А. ,
УМС факультета.
3. О ходе выполнения дипломных работ.
Зам. декана по научной работе, зав. кафедрами.
4.Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета
9 заседание - май 2014 г.
1. О ходе подготовки к летней зачетно-экзаменационной сессии.
Зам. декана по учебной работе, учебная часть.
2. О состоянии преподавания дисциплины «Социальная информатика» по кафедре САЕНД.
Зав. кафедрой САЕНД Айгубов С.З.,
УМС факультета.
3. О состоянии и прохождении учебно-ознакомительной практики на 1 курсе по кафедре ТИСР.
Зав. кафедрой ТИСР Магомедсултанов И.И. ,
УМС факультета.
10 заседание - июнь 2014 г.
1. Итоги ГАК и задачи коллектива факультета по повышению качества выпускаемых
специалистов.
Председатель ГАК;

декан факультета Магомедсултанов И.И.

ПЛАН
работы Ученого совета факультета востоковедения
1 заседание – 12 сентября 2013 г.
1. Итоги работы за 2012-2013 учебный год и задачи факультета на новый учебный год.
Магомедов А.Р.
2. Информация о приеме на 1 курс и основные направления работы с первокурсниками.
Магомедов А.Р.
2 заседание – 30 октября 2013 г.
1. О качестве подготовки дипломных работ в истекшем году и утверждение тем дипломных
работ на текущий учебный год
Методсовет
2. О работе кафедр истории стран Азии и Африки, Арабской филологии, Иранской и тюркской
филологии по подготовке УМК по дисциплинам образовательной программы магистратуры по
направлению 032100 «Востоковедение и африканистика», профиль «История стран Азии и
Африки».
Зав. кафедрами
3 заседание – 29 ноября 2013 г.
1. Итоги археографической практики на 4 курсе отделения «востоковедения» и педагогической
практики на 5 курсе отделения «лингвистика»
Шихсаидов А.Р., Наврузов А.Р.
2. О состоянии и мерах по совершенствованию воспитательной и социальной работы на
факультете
Омаров А.А., председатель студпрофбюро,
председатель комитета по делам молодежи
4 заседание – 27 декабря 2013 г.
1. О внедрении инновационных методов обучения и современных образовательных технологий
на кафедрах
Зав. кафедрами
2. О подготовке к зимней зачетно-экзаменационной сессии
Гасанов М.А.
3. Отчет о проделанной работе в 2013 году и перспективах развития Центров: арабистики;
иранистики; турецкого языка и культуры.
Тикаев Г.Г., Кадыров Р.С., Мамедзаде Н.Г.
5 заседание – 29 января 2014 г.
1. Итоги НИР и НИРС на факультете в 2013г. и задачи на 2014г.
Зам. декана по научной работе, зав. кафедрами
2. О работе студенческих научных кружков на факультете в 2013 году. Задачи на 2014 год.
Стоянова Н.И.
6 заседание – 26 февраля 2014 г.
1. Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии.
Магомедов А.Р.
2. О состоянии и перспективах совершенствования профориентационной работы.
Магомеднабиев А.А.
7 заседание – 26 марта 2014 г.

1. О готовности кафедры истории стран Азии и Африки к приему на образовательную
программу магистратуры по направлению 032100 «Востоковедение и африканистика» профиля
«История стран Азии и Африки»
Комиссия
2. О работе кафедр по руководству курсовыми и дипломными работами
Зав. кафедрами
8 заседание – 30 апреля 2014 г.
1. Итоги недели студенческой науки
Руководители секций
2. Утверждение плана работы совета факультета и учебно-методического совета, кафедр
факультета и планов воспитательной работы на новый учебный год.
Магомедов А.Р., Ханмагомедов Я.М.,
Омаров А.А., зав. кафедрами
3. О состоянии и качестве преподавания общепрофессионального цикла дисциплин
специальности «Востоковедение и африканистика»
Методсовет
4. Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета
9 заседание – 30 мая 2014 г.
1. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии и государственным экзаменам
Гасанов М.А.
2. Отчет о работе кураторов за истекший год
Председатель совета кураторов
3. О состоянии учебно-методического обеспечения образовательной программы магистратуры
по направлению 032100 «Востоковедение и африканистика» профиля «История стран Азии и
Африки»
Методсовет
10 заседание – 12 июля 2014 г.
1. Итоги работы государственной аттестационной комиссии
Председатель ГАК
2. Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии.
Магомедов А.Р.

ПЛАН
работы Ученого совета факультета психологии и философии
1 заседание – сентябрь 2013 г.
1. Об итогах работы приемной комиссии и задачах коллектива факультета на новый учебный
год
Яхьяев М.Я.
2. Об организации методической работы на факультете. Утверждение плана работы
методического совета факультета
Билалов М.И.
3. О постановке воспитательной работы на факультете. Утверждение плана воспитательной
работы.
Ахмедов И.А.
2 заседание – октябрь 2013 г.
1. О методическом обеспечении учебного процесса по очно-заочной форме подготовки
бакалавров на факультете
Акбиева З.С.
2. О качестве преподавания профессиональных дисциплин по направлению «философия»
Билалов М.И., методсовет
3. Об организации профориентационной работы на факультете
Джабраилов А.Н.
3 заседание – ноябрь 2013 г.
2. Утверждение тем дипломных и курсовых работ по направлениям подготовки
Акбиева З.С., Казиева Н.Н.,
Билалов М. И.
3. Об итогах промежуточной аттестации студентов по модулям и задачах повышения качества
учебного процесса.
Яхьяев М.Я.
3. Аттестация докторантов, аспирантов, соискателей
Зав. кафедрами
4 заседание – декабрь 2013 г.
1. О проблемах и состоянии работы Совета кураторов и органов студенческого самоуправления
на факультете
Ахмедов И.А., Черкесова Д.У.
2. О проблемах и качестве преподавания профессиональных дисциплин по направлению
«психология»
Акбиева З.С., методсовет
3. Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии на ОЗО и задачи кафедр факультета по
совершенствованию контроля самостоятельной работы студентов
Акбиева З.С., Билалов М.И.
5 заседание – январь 2014 г.
1. Об итогах НИР и НИРС на факультете за 2013 год и задачах кафедр факультета на 2014 год.
Омарова З.У.
2. О состоянии и мерах по улучшению воспитательной работы на факультете и работе совета
кураторов
Ахмедов И.А., Черкесова Д.У.

3. Опыт работы методических комиссий кафедр и факультета
Билалов М.И, Курбанов М.Г.

6 заседание – февраль 2014 г.
1. Об итогах зимней зачетно-экзаменационной сессии, методах и формах совершенствования
итогового контроля знаний студентов
Яхьяев М.Я.
2. О работе студенческих научных кружков на кафедрах факультета и подготовке к годичной
научной сессии ППС и студенческой научной конференции
Омарова З.У.
3. О качестве и методическом обеспечении преподавания «Религиозно-политического
экстремизма» на факультетах университета.
Яхьяев М.Я., методсовет
7 заседание – март 2014 г.
1. Опыт и проблемы организации магистерской подготовки на факультете
Акбиева З.С., Билалов М.И.
2. Об электронных учебно-методических ресурсах факультета и работе кафедр по ведению
странички факультета на сайте университета
Яхьяев М.Я., зав. кафедрами
3. Опыт и проблемы преподавания дисциплин ГСЭ цикла по направлению «философия»
Билалов М.И., методсовет
8 заседание – апрель 2014 г.
1. О руководстве дипломными работами студентов и организации предварительных защит
Акбиева З.С., методсовет
2. Об итогах прохождения практики по направлениям подготовки магистров на факультете и
задачах по ее совершенствованию
Джабраилов А.Н.
3. О преподавании дисциплин специализации по кафедрам онтологии и теории познания, общей
и социальной психологии
Билалов М.И., Казиева Н.Н.
4.Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета
9 заседание – май 2014 г.
1. О совершенствовании преподавания религиоведения и культурологии на факультетах
университета
Авшалумова Л.Х., методсовет
2. Опыт и проблемы организации учебного процесса по очно-заочной форме обучения на
факультете
Акбиева З.С.
3. О подготовке к летней зачетно-экзаменационной сессии и готовности к работе ГАК
Яхьяев М.Я.
10 заседание – июнь 2014 г.
1. Об итогах работы Государственной аттестационной комиссии на факультете и задачах кафедр
по повышению качества подготовки специалистов
Яхьяев М.Я.

2. О работе ученого совета факультета в истекшем учебном году и плане работы на 2014-2015
учебный год.
Яхьяев М.Я.

План
работы Ученого совета факультета культуры
1 заседание – сентябрь 2013
1. Об итогах работы в 2012-2013 учебном году и основных задачах коллектива
факультета культуры по повышению качества подготовки студентов.
Аджаматова Н. К.
2. Итоги приема студентов на 1 курсы в 2013 году и задачи структурных подразделений
факультета по организации работы на первых курсах.
Суркова Е.А.
3. Утверждение планов работы совета факультета, учебно-методической комиссии,
воспитательной работы, студенческого театра «Вах».
Аджаматова Н. К., Мирзаева А. Р.,
Суркова Е.А.Батыров А. М.
2 заседание – октябрь 2013
1. О ходе проведения учебно-ознакомительной практики на 1 курсах специальности
«Актерское искусство» и «Библиотечно-информационная деятельность» (во 2 семестре).
Мирзаева А.Р.,
Алиева И.Ш.
2. О координации воспитательной работы на факультете, кафедрах и в студенческих
общежитиях. Утверждение кураторов курсов и плана работы совета кураторов.
Суркова Е.А., кураторы.

1. О состоянии
работами.

3 заседание – ноябрь 2013
работы кафедр факультета по руководству курсовыми и дипломными

Абиева А.А., Казиев И.А.
2. Утверждение Положения «О подготовке и сдачи курсовых и дипломных спектаклей.
Сценография»
Казиев И.А., Батыров А.М.
3. Об итогах учебной и производственной практик за 2012-2013 учебный год и задачи
коллектива по их организации и совершенствованию на текущий учебный год.
Лошаковская З.К.,
Алиева И.Ш.
4 заседание – декабрь 2013
1. Итоги аттестации студентов по результатам заключительных модулей, и подготовка к
зимней зачетно-экзаменационной сессии.
Аммаев К. А.
2. О качестве преподавания и методическом обеспечении дисциплины «Мастерство
артиста» на актерском отделении факультете культуры.
Казиев И.А., Мирзаева А.Р.
5 заседание – январь 2014
1. Итоги научно-исследовательской и инновационной деятельности кафедр в 2013году и
задачи по совершенствованию НИР на факультете.
Аджаматова Н.К.
Абдулгамидова Н.А.
Казиев И.А..
2.О постановке и задачах профориентационной работы на факультете.

Мирзоева Д.М.
6 заседание – февраль 2014
1. Итоги зимней зачетно - экзаменационной сессии и задачи коллектива факультета по
повышению качества учебного процесса.
Аджаматова Н. К.
2. О состоянии студенческого самоуправления на факультете и мерах по его развитию.
Суркова Е.А., студенческий актив.
7 заседание – март 2014
1. О создании электронных учебных материалов и об их организационно-методическом
примении на факультете.
Лошаковская З.К., Темирбекова З.М.
2. О состоянии кураторской работы на факультете
Председатель совета кураторов факультета,
кураторы курсов.
8 заседание – апрель 2014
1. Об итогах аттестации студентов по результатам промежуточных модулей и задачи по
повышению требований к качеству проведения учебных занятий.
Аммаев К.А.
2. О внедрении интерактивных форм обучения на факультете культуры.
Абиева А.А.
3. О работе кафедр по подготовке и изданию учебно-методической литературы для
студентов заочного обучения.
Методсовет.
4.Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета
9 заседание – май 2014
1. Отчет о работе учебно-методического совета факультета.
Мирзаева А. Р.
2.Отчет о работе студенческого театра «ВАХ»
Батыров А.М.
10 заседание – июнь 2014
1. Итоги государственной аттестационной комиссии выпускников 2013г. и задачи
факультета по дальнейшему совершенствованию подготовки специалистов.
Председатели ГАК.
2. Информация деканата о выполнении плана работы Совета на 2013-2014 учебный год.
Аджаматова Н. К.

План
работы Ученого совета факультета информатики и информационных технологий.
1 заседание- сентябрь 2013г.
1. Итоги приема в 2013г. и организация работы с первокурсниками.
Ахмедов С.А.
2. Основные задачи коллектива по повышению качества подготовки специалистов.
Ахмедов С.А.
3. Утверждение планов работы совета факультета, методического совета и воспитательной
работы.
Деканат.
2 заседание- октябрь 2013г.
1. Утверждение тем дипломных и курсовых работ и о работе кафедр по руководству
дипломными работами.
Зав. кафедрами.
2. О преподавании дисциплин физико-математического цикла на факультете.
Камилов К.Б., Гусейханов М.К.
3. Аттестация аспирантов и соискателей.
Научные руководители.

3 заседание- ноябрь 2013г.
1. Итоги текущей успеваемости по результатам МРС и задачи по улучшению качества
обучения.
Магомедгаджиев Ш.М.
2. Оработе кураторов по улучшению организации воспитательной работы на факультете.
Билалова Е.М.

4 заседание- декабрь 2013г.
1. Итоги аттестации студентов по результатам модульной системы и о подготовке к
проведению зимней зачетно-экзаменационной сессии.
Ахмедов С.А., Адамадзиев К.Р.,
Камилов К.Б.
2. Об организации учебной и научной работы магистров.
Адамадзиев К.Р.

5 заседание-январь 2014г.
1. Итоги НИР на факультете за 2013 г. и задачи кафедр по повышению эффективности НИР
и НИРС.
Гаджиев Н.К.
2. Организация самостоятельной и индивидуальной работы студентов.
Ахмедов С.А., Адамадзиев К.Р.,
Камилов К.Б.

6 заседание-февраль 2014г.
1. Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии и задачи коллектива на второй
семестр.
Ахмедов С.А.
2. О работе студенческих научных кружков.
Гаджиев Н.К.
7 заседание-март 2014г.
1. О преподавании общепрофессиональных дисциплин по направлению «прикладная
информатика»
Адамадзиев К.Р., Камилов К.Б.
2. Итоги аттестации студентов по результатам МРС и задачи по улучшению качества
обучения.
Магомедгаджиев Ш.М.
.
8 заседание-апрель 2014г.
1. О ходе выполнения дипломных и курсовых работ на факультете.
Зав. кафедрами.
2. Отчет о работе кафедры ИТиМЭП о научно-педагогической, методической и
воспитательной работе за 2013-14 уч.год.
Адамадзиев К.Р.
3 Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета
9 заседание-май 2014г.
1. Об организации летней зачетно-экзаменационной сессии студентов. Итоги МРС.
Магомедгаджиев Ш.М.
2. Итоги производственной и научно-исследовательских практик.
Рук. практик.

10 заседание-июнь 2014г.
1. Итоги работы ГАК и задачи коллектива по повышению качества подготовки
специалистов.
Председатель ГАК.
2. Рекомендация выпускников в аспирантуру.
Зав. кафедрами.

.

ПЛАН
работы Ученого совета факультета международного образования
1 заседание – сентябрь 2013 г.
1. Итоги работы ФМО за 2012/2013 уч. год и задачи коллектива на новый учебный год.
2. Утверждение планов работы совета факультета,
воспитательной работы на новый учебный год.

учебно-методического

Декан
совета и
Декан

2 заседание – октябрь 2013 г.
1. О ходе приема иностранных учащихся, студентов и магистрантов и формирование учебных
групп.
Зам декана по уч. работе
2. Об обеспеченности кафедр учебно-методическими комплексами дисциплин и их размещении
на образовательном сервере ДГУ.
предс. УМС
3 заседание – ноябрь 2013
1. О формах и методах работы с иностранными аспирантами.
предс. УМС
2. Об организации работы кураторов на факультете.
Зам. декана по воспитательной работе

1.

4 заседание – декабрь 2013 г.
Итоги научно-исследовательской работы и НИРС на факультете за 2013 г.

Зав. кафедрами
2. Об организации индивидуальной и самостоятельной работы студентов и учащихся на
кафедре русского языка как иностранный.
Зав. кафедрой РКИ
5 заседание – январь 2014 г.
1. О методическом обеспечении и качестве преподавания дисциплин математика и физика на
подотделении для иностранных граждан.
Семенцова Н.А.
Зав. кафедрой ООД
2. О воспитательной работе на факультете.
Зам. декана по воспитательной работе,
Зам. декана по безопасности

1.

6 заседание – февраль 2014 г.
Итоги зимней зачетно-экзаменационной сессии.

Зам. декана по уч. работе
2. Об использовании современных технологий в процессе обучения русскому языку и
общеобразовательным дисциплинам.
Зав. кафедрой РКИ

7 заседание – март 2014 г.
1. О работе кафедры РКИ по учебно-методическому обеспечению учебного процесса на
подготовительном отделении для иностранных граждан.
доц. Багдасарян М.С.
2. О ходе подготовки к «Неделе студенческой науки» и научной сессии ППС на факультете.
доц. Айгунова Т.С.
8 заседание – апрель 2014
1. О состоянии преподавания аспекта «Грамматика научного стиля» в группах гуманитарного
профиля.
ст. преп. Рамазанова Т.С.
2. О ходе выполнения планов издания учебно-методической литературы кафедр.
Зав. кафедрами
3. Утверждение плана работы совета на новый учебный год.
Секретарь совета
9 заседание – июнь 2014 г.
1. Итоги летней зачетно-экзаменационной сессии.
Зам. декана по уч. работе,
специалисты по УМР

План
работы научной библиотеки
I. Обслуживание читателей.
1.1. В 2013/14 учебном году библиотека планирует достичь следующих показателей:
 читателей по единому читательскому билету- 20350 читателей;
 книговыдача – 1750500 печ. ед.;
 посещение – 850500 читателей;
 число посещений веб-сайта библиотеки – 43752 ед;
 читателей, обслуженных всеми структурными подразделениями библиотеки - 98550
чит;
 информационное обслуживание: 80 абонентов;
 выдать библиографические справки - 80160 спр., из них виртуальные справки – 30.
1.2. Обслуживание читателей будут вести 9 специализированных отделов, 11 абонементов,
дифференцированных по отраслям знаний и профилям факультетов, 53 кабинетных библиотек
и 6 библиотек-филиалов
(Каспийск, Дербент, Кизилюрт, Кизляр, Хасавюрт, Избербаш), расположенных в городах
республики).
II. Работа с фондом и справочно-поисковым аппаратом.
2.1. Осуществлять полное и оперативное научно-обоснованное комплектование фонда
библиотеки литературой по всем направлениям деятельности университета, включая ЭБС.
2.2. Комплектовать фонд научной библиотеки путѐм прямых договоров с издательствами,
обладающими исключительными правами и авторскими договорами на использование
произведений печати.
2.3. На основе новых учебных программ на 2013/14 уч. год и заявкам кафедр
доукомплектовать фонды недостающей литературой или их электронной копией.
2.4. Оформить подписку на периодические и информационные издания.
2.5. Оптимизировать технологию производственных процессов отдела комплектования на
основе использования автоматизированной библиотечно-информационной системы.
2.6. Держать постоянную связь с факультетами и подразделениями университета.
2.7. Поддерживать работу регионального образовательного ресурсного центра.
Отв.: отд. КБИП, отдел краеведения.
2.8. Использовать систему электронного учета книговыдачи для определения посещаемости,
читаемости учебной и научной литературы студентами в условиях модульно-рейтинговой
системы оценки знаний.
Отв.: отд. КБИП, зав. отр. отделами
2.9. Обеспечить сохранность библиотечного фонда через формирование электронной
библиотеки, оцифровки наиболее ценных и редких изданий, применение новых форм и
методов защиты.
Отв.: отд. КБИП, отд. редких книг и
рукописей
2.10. Завершить работу по ретроспективной конверсии генерального алфавитного каталога
Отв.: зав. отд. научной обработки литературы.
2.11. Продолжить работу по автоматизированной обработке всего потока новых поступлений
литературы в библиотеку.
Отв.: зав. отд. КБИП, отд. комплектования

III. Информационное и справочно-библиографическое обслуживание.
3.1. В целях расширения научной и образовательной функции портала научной библиотеки
обновлять разделы: «Информационные ресурсы библиотеки» «Доступные для ДГУ электронные
ресурсы», «Новости», «Для вас, аспиранты. «Новые поступления».
3.2. Ежемесячно составлять списки новых поступлений «Бюллетени новой литературы» и
рассылать их по структурным подразделениям университета, также размещать на сайте
библиотеки.
3.3. Проводить мероприятия по организации доступа и эффективному использованию к
электронным ресурсам, отражающим современное состояние и перспективы развития
приоритетных направлений науки и образования университета.
3.4. Проводить практические занятия для преподавателей ДГУ (на базе факультета повышения
квалификации преподавателей вуза), для сотрудников научной библиотеки по овладению
навыками использования электронных информационных ресурсов, и использованием научных
поисковых сервисов электронных реферативных БД.
3.5. Организовать работу по электронной доставке документов (ЭДД).
3.6. Принять участие в конкурсе РФФИ 2013 года на оплату и получение доступа к
электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств в 2014 году
таким как:










Elsevier
Wiley
American Physical Society
Thomson Reuters (Institute for Scientific Information)
Institute of Physics Publishing
Royal Society of Chemistry
American Mathematical Society
Chemical Abstract Services
The Cambridge Crystallographic Data Center

3.7. Своевременно и качественно обслуживать ректорат в режиме ДОР (по 10 направлениям):

инновации в образовании;

воспитательная работа вуза;

новые технологии в образовании;

непрерывность и преемственность образования в структуре университетского
комплекса;

управление учебным процессом и академическим образованием;

совершенствование учебного процесса факультетов естественного профиля;

послевузовское обучение; проблемы организации работы аспирантуры;

организация научной деятельности университета;

внебюджетное обучение студентов и организация работы филиалов;

правовое обеспечение и безопасность университета.
3.8. Продолжить обслуживание информацией по темам НИР отдельные кафедры и научноисследовательские институты и лаборатории при университете по системе ИРИ (с
использованием российских и зарубежных научных баз данных по 23 научноисследовательским темам), 50 абонентов обслужить по организационным вопросам
университета.

3.9. Разработать методическое пособие по определению базовых наукометрических
показателей: журнальный импакт-фактор, индекс цитируемости и научной активности ученого и
организации.
3.10. Оказывать консультационную помощь ученым ДГУ по проблеме получения достоверных
данных в российских и международных базах цитирования.
3.11. Продолжить обслуживание преподавателей и студентов по реферативному фонду
библиотеки. Вести электронную доставку документов.
3.12. Провести консультативные занятия по использованию удаленных электронных ресурсов
при написании научных работ для студентов старших курсов и аспирантов.
3.13. Курировать работу консультативного совета библиотеки и факультетов, провести 4
заседания совета, где будут обсуждаться вопросы доступа к электронно-библиотечным
системам.
Отв.: отд. комплектования
3.14. Организовать доступ к удаленным электронным ресурсам по основным учебным и
научным направлениям деятельности университета.
3.15. Оказывать всестороннюю консультационную помощь читателям при обслуживании
реферативным фондом библиотеки.
Отв.: научно-информационный отдел
3.16. Провести занятия по использованию удаленных электронных ресурсов при написании
научных работ для студентов старших курсов, аспирантов, а также для преподавателей на
курсах повышения квалификации.
Отв.: научно-информационный отдел,
научно-библиографический отдел отделы обслуживания
3.17. В помощь учебному процессу составить персональные биобиблиографические указатели:

Вагабов Абдулвагаб Исмаилович, доктор математических наук, профессор.


Билалов Мустафа Исаевич, доктор философских наук, профессор.


Вагидов Абдулла Магомедович, доктор филологических наук, профессор дагестанской
филологии.
Отв.: научно-библиографический отдел.
3.18. Для студентов младших курсов дневной и заочной форм обучения провести занятия по
библиотечно-библиографической грамотности.
Отв.: научно-библиографический отдел
3.19. Подготовить и провести 5 «Дней кафедр», 22 Дней информации, 15 виртуальных выставок,
«Месячник дипломника». 10 тематических выставок к мероприятиям, проводимым
университетом. Организовать выставки просмотры, обзоры, тематические подборки новой
литературы. Организовать и провести 55 экскурсий по научной библиотеке с беседами о
структуре библиотеки и организации работы.
Отв.: научно-информационный отдел;
отд. гуманитарно-просвет. работы;
отделы обслуживания.
IV. Автоматизация библиотечных процессов.
4.1. Настроить работу ftp-сервера. Разграничить права доступа участникам ftp-сервера.
4.2. Контролировать резервное копирование баз данных MS SQL.
4.3. Администрировать работу всех модулей АИБС MARC SQL, работу программы MARC SQL
Internet, работу баз данных на сервере.
4.4. Поддерживать работу Web-сервера.
4.5. Совершенствовать информационное наполнение WEB-сайта библиотеки:


размещение и обеспечение доступа к научным и образовательным электронным
ресурсам;

систематически представлять информацию по всем аспектам деятельности библиотеки
(публикация внутренних новостей, доступ к документальному обеспечению библиотеки,
материалы для обучения и повышения квалификации сотрудников, списки ссылок на внешние
ресурсы, используемые для обслуживания читателей);

работать над пополнением раздела «Интернет-ресурсы» и постоянно проводить
проверку их актуальности;


обеспечить навигацию по сайту, создать «Карту сайта»;



создать внутренний сайт библиотеки;



работать над продвижением сайта в сети Интернет и его популяризацией.

4.6. Поддерживать работу виртуальной справки через web-интерфейс сайта библиотеки.
4.7. Выполнять техническую и программную поддержку ввода данных в ЭК, ретроввода в ЭК,
техническую поддержку процесса штрих-кодирования литературы.
4.8. Поддерживать и совершенствовать работу по предоставлению читателям новых форм
обслуживания – электронной выдачи литературы и новых форм сервисных услуг.
4.9. Запустить электронный заказ литературы как локально, так и через Интернет.
4.10. Обслуживать компьютерное оборудование и сеть научной библиотеки: текущий ремонт,
настройка и техобслуживание оргтехники.
4.11.Систематически выполнять обзор существующих программных решений для
автоматизации библиотечных процессов.
Отв.: отдел КБИП
4.12.Совместно с информационным отделом выполнять работу по получению доступов к
удаленным информационным ресурсам и библиотекам и обеспечению максимальной
доступности информационных ресурсов России и зарубежья пользователям научной
библиотеки.
Отв.: отдел. КБИП, информационный отдел

V. Методическая работа.

5.1. Провести 4 заседания совета директоров.

5.2. Провести 7 заседаний секций совета по координации работы библиотек вузов
методобъединения (секционно).

5.3. Методический Совет.
Октябрь.
1 .Утверждение плана работы научно-методического совета на 2013/14 уч. год.
Магомедова З.А.
2.Картотека книгообеспеченности в системе управления процессом комплектования
библиотечного фонда НБ.
Чумакова И.А.
3.Разное.

Декабрь
1.Эффективность использования нового МАРКа (предметные рубрики) для повышения
качества поиска информации пользователями в НБ.
Ибрагимова С.Н.
2.Разное.
Март
1.Поэтапное штрих-кодирование подсобного фонда учебных абонементов: методика, проблемы,
перспективы.
Рамазанова А. И., Торшина Ю.В.
2.Разное.
Май
1. Утверждение регламентирующей документации.
2. Отчѐт о работе научно-методического совета.
Тананыкина JI.B.
Магомедова З.А.

5.4. Библиотечный Совет.
1 заседание (октябрь):
1. Утверждение плана работы Совета библиотеки на 2013-2014 уч. год.
Отв.: директор библиотеки.
2. Усиление консультационной службы НБ по доступу к электронным ресурсам (внутренним и
удаленным)
Отв.: Игнатенко В.Н., Мамаева М.Д.
3. Разное
2 заседание (декабрь):
1. О пополнении фонда Научной библиотеки ДГУ электронными библиотечными ресурсами,
их
роль
в
решении
проблемы
книгообеспеченности
учебного
процесса.
Отв.: зав. отд. КБИП.,
зав. отд. комплектования
2. Разное.
3 заседание (март):
1.Итоги инвентаризации основного книгохранения.
Отв.: зав. отд.книгохранения
2.О востребованности периодических изданий в Научной библиотеке ДГУ.
Отв.: отд. комплектования.

4 заседание (май):
1. Формирование полнотекстовой электронной библиотеки «Труды преподавателей ДГУ».
Отв: зав. отделом краеведения .
2.Утверждение плана работы совета на 2014-2015 год.
Секретарь совета
3.Разное.
VI. Научная работа.
6.1. Планируется провести научно-практическую конференцию:
Инновационные формы комплектования вузовских библиотек в условиях информатизации
вузовского образования.
Отв.:отд. комплектования
6.2. Работа в гранте «Расширение системы доступа к мировым информационным ресурсам,
базам данных и расширение ресурсов научной электронной библиотеки университета на базе
Научной библиотеки ДГУ».
VII. Массовая работа.
Массовая работа научной библиотеки будет вестись в помощь учебному, научному и
воспитательному процессам университета. В течение года библиотека планирует провести 50
крупных массовых мероприятий.
В том числе:
23 тематических вечера, устных журналов, вечеров встреч, круглых столов, заседаний клубов по
интересам и т.д.; 22 «Дней информации»; 5 «Дней кафедр», «Месячник первокурсника»,
«Месячник дипломника»; 180 тематических библиографических обзоров; 80 обзоров новой
литературы, поступившей в НБ; 160 тематических выставок, 50 выставок новых поступлений.
Отв.: все отделы библиотеки
2013 год объявлен юбилейным годом (90 лет) советского и российского поэта, публициста
и политического деятеля Расула Гамзатовича Гамзатова. В рамках цикла «Юбилейный год»
запланировано проведение следующих мероприятий:
- Литературно-музыкальный вечер: « Мне ль тебе, Дагестан мой былинный…» (в рамках клуба
« Гармония»).
Нурилова Н.М. (отдел культурно-просветительской работы).
- Тематический вечер « Поэт вне времени и моды …»
Алиева С.М.(отдел краеведения).
- Литературный вечер: «Орѐл дагестанской поэзии»
Мансурова З.М. (абонемент учебной литературы филол. факультет).
Обзоры литературы:
- Орѐл дагестанской поэзии.
Даудова М.А. (абонемент учебной литературы филол. факультет).
- Целую женские руки.
Мамаева М.Д.( отр. отдел филолог. наук).
- Певец мира, певец любви.
Будайчиева П.О. (отдел краеведения).
Книжные выставки:

- Человек-эпоха (виртуальная выставка).
Алиева С.М.(отдел краеведения).
- Человек-эпоха (книжная выставка).
Амирова Н.М. (отдел краеведения).
- Почтите величайшего поэта.
Ганифаева С.А. (научный абонемент).
- Летит по небу клин усталый.
Мансурова З.М. (абонемент учебной литературы филол. факультет).
- Рекомендательный список литературы «Благодарю кремнистый край родной…».
- Тематическая папка - о творчестве Р. Гамзатова.
- тематическая картотека - Поэзия Расула Гамзатова.
Алиева С.М.(отдел краеведения).

