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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка про-

ведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован 

Минюстом России 27 июня 2013 г., регистрационный № 28908), приказом Ми-

нобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

(зарегистрирован Минюстом России 28 января 2014 г., регистрационный № 

31135) и Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский государст-

венный университет» (далее вуз или университет, ДГУ) было проведено самооб-

следование основных направлений деятельности за 2014 г. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ФГБОУ ВПО «ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Дагестанский государственный уни-

верситет» является некоммерческой организацией, созданной для достижения об-

разовательных, научных, социальных, культурных и управленческих целей, в це-

лях удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан в 

образовании, а также в иных целях, направленных на достижение общественных 

благ. 

Полное наименование вуза на русском языке: федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дагестанский государственный университет». 

Сокращенное наименование на русском языке: ДГУ. 

Место нахождения вуза: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. 

Гаджиева, д. 43 а. 

Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий-
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ской Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Феде-

рации, Правительства Российской Федерации, Учредителя, другими нормативны-

ми правовыми актами и Уставом. 

Основными задачами Университета являются: удовлетворение потребностей 

личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

получения высшего и послевузовского профессионального образования, а также 

дополнительного профессионального образования; удовлетворение потребностей 

общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим и средним 

профессиональным образованием, в научно-педагогических кадрах высшей ква-

лификации; развитие наук и искусств посредством научных исследований и твор-

ческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся, исполь-

зование полученных результатов в образовательном процессе;  подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации работников с высшим образованием, на-

учно-педагогических работников высшей квалификации, руководящих работников 

и специалистов; сохранение и приумножение нравственных, культурных и науч-

ных ценностей общества; воспитание у обучающихся чувства патриотизма, любви 

и уважения к народу, национальным традициям и духовному наследию России, 

бережного отношения к репутации университета; формирование у обучающихся 

гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной ци-

вилизации и демократии; распространение знаний среди населения, повышение 

его образовательного и культурного уровня. 

Управление университетом осуществляется на принципах сочетания еди-

ноначалия и коллегиальности. Общее руководство ДГУ осуществляет выборный 

представительный орган - Ученый совет. Состав ученого совета составляет 59 че-

ловек, срок полномочий  ученого совета 5 лет. Периодичность проведения засе-

даний и содержание рассматриваемых вопросов утверждается Ученым советом 

на учебный год (не реже 1 раза в месяц). Для решения важнейших вопросов жиз-

недеятельности вуза созывается конференция коллектива, функции и регламент 

которой определены в Уставе университета. 

Непосредственное управление деятельностью университета  осуществляет 
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ректор, избираемый на конференции представителей коллектива университета, 

который наделен ответственностью и полномочиями на основе Устава универси-

тета и трудового договора (контракта), заключенного с Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации.  

Ректором является д. ф.-м. н., профессор Рабаданов Муртазали Хулатаевич. 

Руководство отдельными видами деятельности осуществляют проректоры уни-

верситета. 

Всего университет объединяет 4 филиала  и 16 факультетов. Руководство 

деятельностью факультетов осуществляют деканаты, которые в пределах своих 

полномочий издают распоряжения, обязательные для всех работников и студен-

тов соответствующего факультета. 

Руководство деятельностью других структурных подразделений ДГУ осу-

ществляют специалисты, назначенные приказом ректора согласно штатному рас-

писанию ДГУ. Их деятельность регламентируется соответствующими положе-

ниями и должностными инструкциями, утвержденными вышестоящими руково-

дителями. 

Основные направления ежегодной деятельности ДГУ реализуются в соот-

ветствии с планом работы ДГУ на текущий учебный год, утверждаемый Ученым 

советом. 

Факультеты и кафедры в своей деятельности руководствуются своими пла-

нами работы. 

Студенты ДГУ участвуют в управлении университетом путем обсуждения 

и решения важнейших вопросов, в частности через общественные организации: 

комитет молодежи и объединенный профком ДГУ. Председатель профкома сту-

дентов и председатель комитета молодежи являются членами ученого совета 

ДГУ. 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Подготовка специалистов в ДГУ осуществляется на основе государствен-

ной лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере профес-

сионального образования серия ААА № 002178, регистрационный № 2083, вы-
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данной Министерством образования Российской Федерации 31 октября 2011г. и 

действующей бессрочно. 

Согласно   лицензии   ДГУ имеет право ведения образовательной деятель-

ности по 4 общеобразовательным программам, по 2 программам среднего про-

фессионального образования, по 38 программам высшего профессионального об-

разования по направлению подготовки бакалавров в соответствии с ФГОС, по 3 

программам высшего профессионального образования по направлению подго-

товки специалистов в соответствии с ФГОС, по 45 программам высшего профес-

сионального образования по подготовке специалистов в соответствии с ГОС, по 

27 программам высшего профессионального образования по направлению подго-

товки магистров в соответствии с ФГОС, по 77 программам послевузовского 

профессионального образования (аспирантура), по 17 программам докторантуры, 

по 36 программам  дополнительного образования. 

ДГУ осуществляет выпуск по аккредитованным направлениям в соответст-

вии свидетельством о государственной аккредитации серия 90А01 №0000586  от 

24 апреля 2013 г. рег. № 0582. 

При реализации учебного процесса используется очная, очно-заочная, за-

очная формы обучения. 

За период своего существования ДГУ подготовил по всем формам обуче-

ния более 100 тысяч специалистов, востребованных в различных сферах эконо-

мики Республики Дагестан и многих других регионах Российской Федерации. 

ДГУ в обязательном порядке осуществляет фундаментальные, поисковые, 

методические и прикладные научные исследования, которые являются непремен-

ной составной частью подготовки специалистов. 

Качественный состав преподавательских кадров более 70,2%. 

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 281 единиц 

В соответствии с законодательством РФ и нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального 
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агентства по образованию в ДГУ в рамках созданной системы менеджмента каче-

ства разработана внутривузовская нормативная правовая база, охватывающая все 

основные направления деятельности. 

Образовательная деятельность по направлениям и специальностям, подго-

товка по которым в соответствии с лицензией ведется в ДГУ, осуществляется на 

основе Государственных образовательных стандартов и Федеральных  государст-

венных образовательных стандартов. На основании ГОС и ФГОС разработаны 

учебные планы по каждой специальности и направлению подготовки, утвер-

жденные в установленном порядке. Учебные планы имеются во всех структур-

ных подразделениях вуза, участвующих в учебно-воспитательном процессе.  

В рамках всероссийского проекта "Лучшие образовательные программы 

инновационной России", организованного Национальным центром общественно-

профессиональной аккредитации, Гильдией экспертов в сфере профессионально-

го образования, всероссийским журналом "Аккредитация в образовании" в число 

лучших образовательных программ высшего образования,  реализуемых образо-

вательными организациями России вошли 6 программ по направлению подготов-

ки магистров и  13 программ по направлению подготовки бакалавров, реализуе-

мые в Дагестанском государственном университете  

Университет является основным образовательным учреждением ВПО в 

Республике Дагестан, где ведется подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов с классическим университетским образованием по широкому спектру 

специальностей.  

Прием в ДГУ осуществляется согласно законодательству Российской Фе-

дерации, порядку приема, установленному Министерством образования РФ, а 

также правилам приема, ежегодно утверждаемым решением Ученого совета уни-

верситета в регламентируемые сроки.  

В 2014 г. осуществили прием по 34 программам бакалавриата, по 3 про-

граммам подготовки специалиста и по 22 программам магистратуры. 

В настоящее время в ДГУ по образовательным программам высшего обра-

зования обучаются 12543 студента. 
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Одним из критериев востребованности специальностей и качества отбора 

абитуриентов  является конкурс при поступлении.  

В среднем конкурс по программам бакалавриата составляло 4 человека на 

одно место, а по программам специалитета -3 человека на одно место. 

Учебные планы и графики учебного процесса университета составлены в 

соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки по направлениям и специальностям, содержащимися в ГОС и 

ФГОС, и при этом учитывают специфику региона. 

Профессиональные образовательные программы всех специальностей и на-

правлений соответствуют требованиям ГОС и ФГОС. В учебных планах выдер-

жаны следующие требования стандартов: общий объем недельной учебной на-

грузки, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы, не превышает 54 

часа; аудиторная недельная нагрузка не превышает 27 часов в среднем за весь 

срок обучения студента; объем каникулярного времени в учебном году по всем 

специальностям соответствует    требованиям    государственных    образователь-

ных    стандартов, составляет 8 -10 недель, в том числе не менее 2-х недель в 

зимний период;  перечень дисциплин государственных образовательных стандар-

тов реализуется в должном объеме; в каждом блоке дисциплин обозначены дис-

циплины базовой и вариативной части и дисциплины и курсы по выбору студен-

та; время отводимое учебными планами на экзаменационные сессии, итоговую 

государственную аттестацию, на учебные, производственные и преддипломные 

практики и другие виды практик соответствуют требованиям ГОС и ФГОС. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов объем ауди-

торной нагрузки на заочном отделении, определенный учебным планом, состав-

ляет не менее 160 часов  и не более 200 часов в год. 

По всем дисциплинам, входящим в учебные планы, созданы учебно-

методические комплексы, которые содержат: рабочую программу курса с наиме-

нованием разделов, тем, с указанием количества часов; тематику лекционных, 

лабораторных, практических и семинарских занятий; перечень основной и до-

полнительной литературы; требования к выполнению курсовых работ; перечень 
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тем, выносимых на самостоятельную работу студента; методические и про-

граммные разработки, необходимые студенту для усвоения курса; комплекты эк-

заменационных билетов, контрольных вопросов к зачетам и вопросов рубежного 

контроля. 

Рабочие программы дисциплины обсуждаются на кафедрах и утверждаются 

проректором по учебной работе.  

Для планирования, координации, организации и контроля учебно-

методической работы в университете создан научно-методический совет. Науч-

но-методический совет анализирует качество и методическое обеспечение учеб-

ного процесса в университете, разрабатывает рекомендации по повышению на-

учного, методического и практического уровня подготовки специалистов. Пред-

ставители профессорско-преподавательского состава ДГУ являются членами на-

учно-методических советов и учебно-методических объединений практически по 

всем направлениям подготовки. 

В университете сформирована целостная система непрерывного образова-

ния, включающая довузовскую подготовку, подготовку бакалавров, магистров, 

специалистов с высшим профессиональным образованием, послевузовское обра-

зование, профессиональную переподготовку и повышение квалификации специа-

листов.     

Промежуточная и текущая аттестации студентов регламентируются сле-

дующими внутривузовскими локальными актами: «Положением о проведении 

текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов» и  

«Положением о балльно-рейтинговой оценке успеваемости студентов ДГУ». Мо-

дульно-рейтинговая система (МРС) оценки успеваемости студентов  основана на 

интегральной оценке всех видов учебной (аудиторная работа, самостоятельная 

работа, практическая деятельность)  деятельности студентов и позволяет усилить 

мотивацию учебной деятельности путем более четкой дифференциации оценки 

результатов учебной работы каждого студента, уменьшить влияние субъектив-

ных  факторов со стороны преподавателей, что в целом способствует повышению 

качества обучения. 
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В университете разработаны и утверждены Положения о бакалавриате и 

магистратуре. 

Магистерские программы реализуются на всех факультетах и практически 

по всем направлениям подготовки. 

В вопросах модернизации образовательной деятельности большое внима-

ние ДГУ уделяет постоянному совершенствованию содержания образования с 

учетом запросов и пожеланий потребителей кадров.  

Учебными планами специальностей и направлений предусмотрено прохо-

ждение студентами учебных, производственных и преддипломных практик, кон-

кретные виды и содержание которых соответствуют требованиям образователь-

ных стандартов. Организация и проведение всех видов практик регламентируется  

Положением «О порядке проведения практики студентов в ДГУ» 

Более 200 баз прохождения практики, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве и (или) о сетевом взаимодействии по реализации образователь-

ных программ. 

Кафедры активно внедряют в учебный процесс различные современные 

технологии обучения студентов: исследовательские задания на период производ-

ственной практики, задания творческого характера; семинары-конференции, се-

минары-экскурсии; занятия в малых группах, интегрированные лекции, опере-

жающее обучение, коллективный метод обучения, деловые игры, ролевые игры, 

также используются специальные  компьютерные обучающие программы. 

Для организации системы эффективного управления учебным процессом, 

контроля качества преподавания дисциплин и повышения уровня подготовки вы-

пускников, в университете создана внутривузовская система менеджмента каче-

ства (далее СМК) – Управление качества образования (далее УКО ДГУ). Основ-

ной целью организации УКО ДГУ является постановка и решение задач, обозна-

ченных в пункте 5 Болонской декларации о содействии европейскому сотрудни-

честву в обеспечении качества высшего профессионального образования с целью 

разработки сопоставимых критериев и методологий. 

Деятельность УКО ДГУ прошла сертификационные испытания в Регистре 
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систем качества Госстандарта России, и 29 сентября 2012 года ДГУ получил сер-

тификат соответствия СМК ДГУ в области всех образовательных услуг требова-

ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.  

Результаты промежуточной аттестации успеваемости студентов и зимней 

экзаменационной  сессии 2014-2015 учебного года подтверждают достаточный  

уровень освоения изучаемого материала. Имеет место тенденция улучшения по-

казателей успеваемости на старших курсах. 

Основным показателем результата образовательной деятельности вуза яв-

ляется качество итоговой подготовки выпускников, которое проводится в соот-

ветствии с учебно-нормативной документацией, разработанной на основании за-

конодательства РФ в области высшего образования. 

На итоговой аттестации 2014 года  более 60 % студентов получили отметки 

"отлично" и "хорошо" по выпускному квалификационному экзамену, что показы-

вает достаточно высокое качество подготовки выпускников. 

Дипломные работы (проекты) выпускников отдельных специальностей и 

направлений  ежегодно направляются для участия во  всероссийском конкурсе 

студенческих работ по естественным, техническим и гуманитарным специально-

стям и направлениям.  

Одним из показателей мобильности преподавателей является повышение 

квалификации или стажировка. В отчетном году в центральных вузах страны 

прошли повышение квалификации или стажировку 23 преподавателя ДГУ. 

 

3 . НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В 2014 году ДГУ завершил третий этап реализации Программы стратегиче-

ского развития университета, в которой  определены семь приоритетных направ-

лений развития  научной и инновационной деятельности, ориентированных на 

наукоемкие отрасли экономики и социальной сферы региона.  Для решения дан-

ной задачи в 2014 году дальнейшее развитие получила инновационная инфра-

структура университета, развиваемая как составная часть инновационного ком-

плекса региона. С целью содействия выполнению прикладных научных исследо-
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ваний в интересах инновационных отраслей экономики в истекшем году была 

налажена работа с Технологическими платформами, созданными как площадки 

для взаимодействия ведущих вузов и научных учреждений с инновационными 

компаниями с государственным участием. В настоящее время университет стал 

участником Технологических платформ «Перспективные технологии возобнов-

ляемой энергетики», «Технологии экологического развития», «Технологии меха-

троники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и 

роботостроение». Кроме того, завершаются организационные мероприятия по 

присоединению ДГУ к ТП «Биоиндустрия и Биоресурсы».  

В 2014 году на базе инновационной инфраструктуры университета  выполне-

ны 194  финансируемых научных проекта с общим объемом финансирования 124,1 

млн. руб.  

На 2014 год учеными университета было подготовлено и подано 293 заявок с 

научными  проектами для выполнения НИР.  

В 2014 году результаты научных исследований ученых университета были 

представлены на 120 научных конференциях. На базе университета были организо-

ваны и проведены  14  международных, 35 всероссийских, 54 региональных, рес-

публиканских и межвузовских научных конференций.  

В 2014 году сотрудниками университета издано 111 монографий,  262  учеб-

ника и учебных пособия, в т.ч.  28 - с грифами УМО и Минобрнауки, опубликовано  

1135 статей в  журналах из Перечня ВАК, в т. ч. 98 – в журналах, входящих в базу 

данных Scopus, Web on Scince, Social Science  Research Network. 

Продолжилось издание четырех научных журналов, включенных в Пере-

чень ВАК: «Вестник ДГУ», «Юг России: экология и развитие», «Исламоведе-

ние», «Юридический Вестник ДГУ».  Все перечисленные журналы одновременно 

с изданием печатных версий, в электронном виде выходят в Российской элек-

тронной библиотеке eLibrary и РИНЦ. Начаты работы по переформатированию 

научных журналов университета для приближения их  к требованиям мировых 

наукометрических баз данных. 

      Значительно улучшилась работа в области  издательской деятельно-
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сти. Согласно  тематическому плану, объем запланированной издательской про-

дукции составил 800,8 п.л. тиражом 11900 экз. и был выполнен на хорошем поли-

графическом уровне.  

В 2014 году в университете функционировало 3  диссертационных совета 

по физико-математическим, биологическим и экономическим наукам. Были под-

готовлены и представлены в Минобрнауки пакеты документов на возобновление 

работы диссертационных советов по юридическим, филологическим, философ-

ским и химическим наукам. Кроме того, совместно с институтом проблем гео-

термии ДНЦ РАН было подписано соглашение о создании объединенного совета 

по техническим наукам. 

В истекшем году на диссертационных советах университета было защище-

но 17 кандидатских диссертаций. В целом по университету сотрудниками (пре-

подавателями, докторантами, аспирантами, соискателями) университета защище-

ны 2 докторские и 28 кандидатских диссертаций. 

На 1 января 2015 г. в аспирантуре ДГУ обучалось 225 аспирантов,  из них 

130 по очной форме; число соискателей ученой степени составило  99 чел., из них 

на платной основе - 62  чел.  В 2014 г. учебу завершили 57 аспирантов, из них 37 

человек - очно, защитились 10 чел., в том числе 3 платника;  очно – 5 чел.   С за-

вершением диссертаций и представлением  их к защите учебу завершили  5 чел.  

В 2014 г. из аспирантов с истекшим сроком учебы защитилось 5 чел. Число защит 

соискателями -  10 .   В аспирантуре также обучается  16 чел. из стран дальнего 

зарубежья и СНГ. Из них 8 чел. - на платной основе.  В докторантуре ДГУ в дан-

ный период обучается 7 человек.  Выпуск 2014 г. – 5 чел. 

За 2014 год  подано 33 заявки на объекты интеллектуальной собственности, 

из них 7 заявок на изобретения, 26 заявок на программы для ЭВМ.  Получено 9 

положительных решений, 6 патентов на изобретения, 33 свидетельства на про-

грамму для ЭВМ.  

      Активизировалась работа по использованию результатов интеллекту-

альной деятельности. В настоящее время при взаимодействии с ОАО «Корпора-

ция развития Дагестана»  разработаны пять комплексных прикладных инноваци-
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онных  проектов в области  технологий экологического развития, геотермальной 

энергетики и рационального природопользования, микроэлектромеханических 

систем, биотехнологий, информационных технологий. Кроме того, ряд иннова-

ционных разработок были внедрены на базе малых инновационных предприятий 

ДГУ: ООО "ЭкоВита", ООО "ЭКОТЕХ", ООО "ИВИЖ" на 3,13 млн.руб  по дого-

ворам  с    ОАО "Дагфос" (г. Кизилюрт),  ФГБУ "Минмелиоводхоз РД", ФГУП 

"ПВС" ФСМ России по РД, ООО "Медицинская клиника Хелси-Нейшн», ООО 

"Аккорд", а также при финансировании Программ "Старт" и «УМНИК» Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Важнейшим направлением работы явилась организация студенческих на-

учных исследований. За последние годы удалось наладить эффективную работу 

СНО, СМУ на базе молодежного инновационного центра ДГУ.  

В 2014 году на внутриуниверситетский конкурс студенческих научных ра-

бот было представлено 195 работ. По итогам этого конкурса для участия во Все-

российском конкурсе на лучшую научную работу студентов по естественным, 

техническим и гуманитарным наукам было направлено 75 работ студентов уни-

верситета, из которых пять были отмечены дипломами и грамотами конкурсных 

комиссий. Кроме того, научные работы студентов были представлены на всерос-

сийские конкурсы: Всероссийский конкурс на всероссийские конкурсы «Архи-

мед 2014», «У.м.н.и.к. – 2014», конкурс молодежных научно-исследовательских 

инновационных проектов, «НТТМ-2014», Международный форум по проблемам 

науки, техники и образования,  IX Всероссийский конкурс молодежи образова-

тельных учреждений и научных организаций на лучшую работу «Моя законо-

творческая инициатива», Всероссийский конкурс «Шаг в будущее», Всекавказ-

ский молодежный образовательный форум «Машук-2014»,   Молодежный форум 

«Селигер-2014», Международный молодежный образовательный форум «Кас-

пий-2014» и ряд других. 

По итогам конкурсной программы Салона «Архимед-2014» проекты сту-

дентов ДГУ были удостоены 4 серебряных, 3 бронзовых медалей и были награж-

дены дипломами.  На XIV Всероссийской выставке научно-технического творче-
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ства молодежи «НТТМ-2014» и  VI Международной научно-практической кон-

ференции «Научно-техническое творчество молодежи – путь к обществу, осно-

ванному на знаниях» студенты университета удостоились двух премий по под-

держке талантливой молодежи Приоритетного проекта «Образование», Золотой 

медали НТТМ-2014 и диплома I-степени,  серебряной медали и диплома II-

степени. По программе УМНИК 7 проектов студентов ДГУ стали победителями 

конкурса. На V республиканском инновационном конвенте по всем трем номина-

циям первые места заняли студенты ДГУ. Ряд наград были получены сту-

дентами и на других конкурсах и выставках. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках развития международной научно-образовательной, академиче-

ской и культурной деятельности Дагестанский государственный университет за 

отчетный период заключил новые партнёрские соглашения со следующими зару-

бежными университетами: Университет Йены (г. Йена, Германия), Университет 

им. М.-К. Ататюрка (г. Эрзурум, Турция), Университет Адиаман (г. Адиаман, 

Турция), Александрийский университет (г. Александрия, Египет), Университет 

«Кавказ» (г. Баку, Республика Азербайджан). Таким образом, на сегодняшний 

день Дагестанский государственный университет успешно осуществляет сотруд-

ничество с более чем 30 университетами и научно-образовательными центрами 

на основе двухсторонних договоров, представляющих около 25 стран мира. 

Получили дальнейшее развитие имеющиеся партнёрские соглашения с 

Университетом Сапиенца (г. Рим, Италия) и Каспийским государственным уни-

верситетом технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова (г. Актау, Республика Ка-

захстан), с которыми в 2014 году заключены дополнительные договора о разра-

ботке и совместной реализации магистерских образовательных программ в рам-

ках двойных дипломов. 

С 2014 г. Дагестанский государственный университет заключил соглаше-

ние и успешно реализует Программу международных академических обменов 

«Мевлана» с тремя государственными вузами Турецкой Республики – Универси-
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тетом Эрчиес (г. Кайсери), Университетом им. М.К. Ататюрка (г. Эрзурум) и 

Университетом Невшехир (г. Невшехир). В рамках этой программы 17 студентов 

и 6 преподавателей ДГУ прошли семестровое обучение и повышение квалифика-

ции по естественным, социально-гуманитарным и экономическим направлениям 

профессиональной подготовки в указанных университетах. 

Большое значение Дагестанский государственный университет придает 

развитию и поддержанию плодотворного сотрудничества с зарубежными вузами 

по организации ежегодных краткосрочных (менее 1 месяца) стажировок. Так, на-

пример, за отчетный период около 75 студентов и преподавателей ДГУ прошли 

краткосрочные, включая языковые (английский, немецкий, французский, италь-

янский китайский, турецкий, персидский и арабский языки) стажировки на базе 

ведущих образовательных учреждениях зарубежных государств. В свою очередь, 

в рамках реализации научно-образовательной и инновационной деятельности 

ДГУ посетили 32 ведущих зарубежных ученых и преподавателя с целью оказания 

консалтинговых услуг и чтения лекционных курсов по различным направлениям 

профессиональной подготовки. 

Важное место в международной деятельности ДГУ занимает сотрудничест-

во с международными образовательными фондами, такими как Институт между-

народного образования Фулбрайт, Германская служба академических обменов 

ДААД, Совет по международным исследованиям и обменам IREX, Американ-

ских советов по международному образованию (ACTR/ACCELS). В этом плане за 

отчетный период в рамках различных программ ДААД 7 студентов ДГУ выехали 

за границу для прохождения зарубежных стажировок. 

Особым направлением деятельности Дагестанского госуниверситета явля-

ется международная эквивалентизация образовательных программ, преследую-

щая вхождение системы высшего образования ДГУ европейское образовательное 

пространство. В этой связи в 2014 году международную аккредитацию в Евро-

пейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ESG-ENQA) про-

шли и получили статус зарубежно-совместимых 8 образовательных программ, 

реализуемых на химическом и биологическом факультетах: 020400.62/68 «Биоло-
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гия» (бакалавриат, магистратура); 021900.62 «Почвоведение» (бакалавриат); 

111400.62/68 «Водные биоресурсы и аквакультура» (бакалавриат, магистратура); 

020100.62/68 Химия (бакалавр, магистр); 020201.65 Фундаментальная и приклад-

ная химия (специалитет); 241000.62/68 Энерго- и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии и биотехнологии (бакалавр, магистр). Таким образом, 

на сегодняшний день общее количество образовательных программ ДГУ, успеш-

но прошедших международную аккредитацию по стандартам и критериям ESG-

ENQA и Washington Accord составило 29 образовательных программ. 

Дагестанский государственный университет уделяет большое внимание на-

учно-образовательной, академической и культурной деятельности в рамках со-

трудничества с международными ассоциациями высших учебных заведений, та-

кими как Евразийская ассоциация университетов и Ассоциация университетов 

Прикаспийских государств. В дополнении к этому, за последний год Дагестан-

ский государственный университет наряду с другими 100 ведущими университе-

тами Турции, Ирана, Казахстана, Азербайджана, Китая и др. стал полноправным 

членом Ассоциации университетов шелкового пути и Ассоциации Каспийских 

университетов. 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

За 80-летнюю историю Дагестанского государственного университета 

сделано  очень многое: и для развития учебного процесса, и для повышения 

уровня подготовки специалистов, и в том числе, были приложены усилия на 

разработку и воплощение в жизнь грамотной социально-воспитательной работы 

со студентами. 

Воспитательная работа в ДГУ направлена на создание условий для 

подготовки выпускников, обладающих самостоятельностью, ответственностью, 

способностью к творчеству, стремлением к постоянному обновлению знаний, 

овладению новой информации; занимается молодежной политикой, 

координирует в себе огромный пласт работы, в первую очередь, учебно-научное, 

социальное и гражданско-патриотическое направления. Программа развития 

деятельности студенческих объединений Дагестанского государственного 
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университета на 2014 год, подготовленная Управлением по воспитательной и 

социальной работе стала победителем конкурса Минобрнауки России. Так же в 

2014 году Дагестанский государственный университет занял второе место во 

Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности органов 

студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций 

и образовательных организаций высшего образования. Немалый вклад в эту 

победу вложил Комитет по делам молодежи ДГУ. Эффективность работы 

Комитета молодежи не остается незамеченной на федеральном уровне. 

Неоднократно КДМ становился победителем Всероссийского конкурса в сфере 

развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив». 

Активисты комитета ежегодно становятся обладателями грантов Главы 

Республики Дагестан, победителями региональных, всероссийских и 

международных форумов, таких как «Машук», «Селигер» и т.д. 

В Дагестанском государственном университете реализуется комплекс 

мероприятий направленных наразвитие системы студенческого самоуправления, 

создание условий для организации студенческого досуга, развития спорта и 

пропаганды здорового образа жизни,волонтерского движения,развитие 

творческих клубов по интересам, социокультурное становление личности: 

укрепление межнациональных отношений, пропаганда патриотизма, 

толерантности и сохранение культурных ценностей. 

В рамках Программы развития студенческих объединений впервые в ДГУ 

прошел Всероссийский студенческий образовательный форум «Вершина», в 

котором приняли участие делегации из разных городов России. Конкурс 

инновационных проектов «PROдвижение» проводится в целях привлечения 

молодежи в сферу проектной деятельности и выявления потенциальных 

новаторов, студентов и аспирантов, имеющих потенциал к созданию 

инновационных проектов в профильной деятельности. 

В Университете создан Молодежный многофункциональный центр, в 

рамках которого функционируют уже созданные Клуб интеллектуальных игр 

ДГУ, Центр волонтерского движения, Литературный клуб  «Диалог», Дискусси-
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онный клуб «За и Против», Центр обучения студенческого актива, фото – центр 

«Стоп-кадр». 

В ДГУ серьезное внимание уделяется работе с первокурсниками. Это и 

встречи актива КДМ факультетов с первокурсниками соответствующего факуль-

тета с показом специальной видео-презентации, в которой рассказывается об ос-

новных направлениях и структуре Комитета по делам молодежи ДГУ. В сентябре 

с первыми курсами проводятся анкетирования, в которых выявляются интересы, 

таланты новых студентов, их желание заниматься общественной работой в том 

или ином секторе. В рамках этой работы проводятся встречи с родителями сту-

дентов первого курса «Родительский день», периодически проводятся монито-

ринги в студенческой среде в различных сферах. 

В плане воспитательной работы ДГУ обязательным является проведение 

на факультетах конкурса по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 

«Лучшая академическая группа». В результате победители поощряются экскур-

сионным поездками по живописным местам республики.  

На высоком уровне в 2014- 2015 годах в ДГУ проходят такие мероприя-

тия, как фестиваль культуры и фольклорного искусства народов России; студен-

ческая лига КВН «Высшая лига ДГУ»; церемония награждения «Признание 

ДГУ»; встреча ректора со студенческим активом «Огонек у ректора»; конкурс 

видеоработ «Кадр 24»; празднование Международного дня студентов с организа-

цией мероприятий на факультетах и награждением актива студенческих органи-

заций ДГУ; выездная Школа студенческого актива; Всероссийская открытая лига 

интеллектуальной ТВ – игры «Брейн – ринг ДГУ»; открытый чемпионат по пар-

куру «AbsolutePower 2»; тренинг-сессия «Студенческая RE:организация»; Севе-

ро-Кавказская выездная «Школа подготовки федеральных общественных наблю-

дателей ЕГЭ - 2015»; региональный волонтерский корпус «Волонтеры 70»; авто-

пробег «Наша Великая Победа» и другие  мероприятия, приуроченные к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне. 

   Ежегодно в ДГУ проводится конкурс художественной самодеятельности 

«Студенческая Весна» Дагестанского государственного университета.  
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Особое внимание в ДГУ уделяется мероприятиям, направленным на куль-

турное просвещение студентов. Организуются посещения студентами ДГУ теат-

ров, музеев и выставочных центров, а также совместно с Дагестанской государ-

ственной филармонией им. Т. Мурадова для студентов были организованы кон-

церты классической музыки в рамках проекта «Университет классический». 

Для развития спорта и пропаганды здорового образа жизни в ДГУ органи-

зована «Футбольная лига ДГУ», в которой участвуют команды со всех факульте-

тов. Команда университета принимает участие в межвузовской студенческой 

футбольной лиге. Ежегодно в ДГУ проводятся мероприятия, приуроченные к 

празднованию Всемирного дня здоровья. 

Успешно в ДГУ функционируют и дискуссионные площадки, такие как 

«Дагестанский гражданский университет» и  студенческие дебаты  «За и Про-

тив». Деятельность данных площадок направлена на интеграцию студенческой 

молодежи в гражданское общество, пропаганду идей патриотизма, толерантности 

и формирования гражданской позиции.  

Доброй традицией работы стали выезды студентов ДГУ в воинские части 

в рамках ежегодной акции «Посылка солдату». Посещение в/ч сопровождается 

концертной программой студенческой художественной самодеятельности, а так-

же подарками для военнослужащих. 

Серьезное внимание в ДГУ уделяется развитию волонтерского движения.  

Деятельность Центра волонтерского движения ДГУ направлена на оказание ад-

ресной помощи ветеранам ВОВ, студентам, попавшим в сложную жизненную си-

туацию, а также адресная помощь матерям-одиночкам, воспитывающим детей-

инвалидов.  В рамках деятельности Центра предусмотрено проведение повы-

шающих квалификацию семинаров-тренингов для волонтеров. Традиционным 

стало проведение таких акций, как «Я - Донор», благотворительная акция «Пода-

ри тепло детям» и т.д., в которых принимают участие студенты всех факультетов.  

В 2014 году в университете был реализован комплекс мероприятий по 

профилактике правонарушений в студенческой среде, формированию безопасной 

и толерантной среды, который включал в себя проведение мониторинга для оп-
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ределения степени проникновения идеологии экстремизма, терроризма, а также 

наркомании в молодежную среду; консолидацию образовательных, воспитатель-

ных, культурных, информационных ресурсов с целью включения в систему про-

филактических мер, направленных на обеспечение безопасности сотрудников и 

повышение уровня правосознания студентов; просмотр и обсуждение докумен-

тальных фильмов. 

Помимо мероприятий, проводимых в ДГУ, студенты активно принимают 

участие в международных и всероссийских форумах, лагерях и семинарах, зани-

маются разработкой социально-экономических, культурных и творческих проек-

тов, участвуют в грантах. 

 

 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническая база ДГУ включает в себя сооружения, имуще-

ственные комплексы, оборудование, а также иное имущество различного назна-

чения. Общая площадь зданий и помещений, закрепленных за ДГУ составляет 

88873,54 кв.м., в том числе, используемых в учебном процессе – 73705,04  кв.м. 

В учебных корпусах университета насчитывается 730 аудитория, подразде-

ляемая на лекционные аудитории, специализированные кабинеты, лаборатории, 

компьютерные классы с общей вместимостью 14528 посадочных мест. 

Состояние лабораторной базы и оснащение специализированных кабинетов 

кафедр университета с каждым годом значительно улучшается. Для оснащения 

лабораторий и кабинетов расходуется достаточная сумма и производится модер-

низация имеющегося оборудования. 

Номенклатура приобретаемого оборудования включает в себя: компьютер-

ное оборудование, включающее рабочие станции, серверы, каналообразующие и 

коммуникационные устройства, принтеры, сканеры и пр.; мультимедийное про-

екционное оборудование; лабораторное оборудование для специальностей физи-

ческого, химического, биологического, экологического и др. факультетов, в т.ч. 

контрольно- измерительное, технологическое, тренажерное и пр. 

В настоящее время каждый факультет имеет в своем распоряжении аудито-



21 

 

рию, оснащенную компьютерами, мультимедийным проектором, телевизионным 

оборудованием для проведения поточных занятий. 

ДГУ располагает тремя общежитиями коридорного типа, общей вместимо-

стью 871 мест, которые расположены по адресам: г. Махачкала, ул. Ярагского, 

ул. Агасиева. Кроме того, один этаж учебного корпуса № 10 по ул. Батырая пере-

дан для проживания иностранных студентов. 

На сегодняшний день обеспеченность жильем нуждающихся студентов со-

ставляет 70 %. Всего в общежитиях 2 одноместных, 65 двухместных, 189 трехме-

стных и 43 четырехместных комнат. Общежития оборудованы душевыми поме-

щениями, помещениями для приготовления пищи и прочее. Имеются спортивные 

комнаты, комнаты самоподготовки и бытового обслуживания. Общая площадь 

общежитий - 11262.5 кв.м., из них жилая - 6254.4 кв.м. 

ДГУ имеет договорные отношения со студенческой поликлиникой по ока-

занию медицинских услуг, а также договоры с поликлиниками города в целях 

обеспечения медицинского обслуживания и профилактического осмотра студен-

тов, преподавателей. Создан Центр содействия укреплению здоровья студентов, 

аспирантов и сотрудников, открыт медпункт по ул. Батырая, 2/12, площадью 20 

кв.м. 

В целях упорядочения организации питания студентов, аспирантов, препо-

давателей и сотрудников ДГУ решением Ученого совета создано и функциониру-

ет хозрасчетное управление общественного питания (ХУОП). 

В структуру ХУОП входят следующие предприятия: столовая при юриди-

ческом и историческом факультетах (ул. Коркмасова, 8) с 60-ю посадочными 

местами, функционируют буфеты на 1 и 2 этажах корпуса; столовая при факуль-

тетах филологическом, ФДФ и ФИЯ (ул.Гаджиева, 37) на 250 посадочных мест; 

столовая при физическом и математическом факультетах (ул. Дзержинского, 12) 

на 40 посадочных мест; столовая при экономическом, биологическом и химиче-

ском факультетах (ул. Батырая, 4а) на 100 посадочных мест, три буфета на 2, 3 и 

4 этажах; столовая при социальном факультете (ул. Ярагского, 59) на 16 посадоч-

ных мест; столовая в общежитии для иностранных студентов (ул. Батырая, 2а) на 
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32 посадочных места; столовая при общежитии № 1 (ул. Шамиля, 16) на 70 поса-

дочных мест. 

Кроме того, в период летних каникул функционирует столовая в спортив-

но-оздоровительном лагере в пос. Манас (на 50 посадочных мест). 

Университет имеет санаторий-профилакторий (амбулаторного типа) на 50 

мест, общей площадью 1288,70 кв.м. Университет имеет спортивно- оздорови-

тельный лагерь, расположенный в районе пос. Манас на берегу Каспийского мо-

ря, общая площадь территории – 57100 кв.м., а площадь объектов недвижимости 

- 1472,1 кв. м. На огороженной территории размещены 7 спальных корпусов, сто-

ловая, складские помещения, спортивные площадки. 

Ежегодно в летний период в лагере посменно проходят оздоровление более 

500 человек. 

Функционирует студенческий клуб (ул. Коркмасова, 8), площадью 627 

кв.м., зал на 450 посадочных мест. 

ДГУ располагает хорошей спортивной базой, которая включает в себя 

спорткомплекс с оборудованными спортивными, борцовским, тренажерными за-

лами. Для обеспечения подготовки спортсменов высшей квалификации универ-

ситет имеет договорные отношения со спортивными учреждениями Республики 

Дагестан. В стенах ДГУ выросло большое количество спортсменов, в их числе 5 

олимпийских чемпионов, множество чемпионов и призеров мирового, европей-

ского и российского первенств. 

Материально-техническая база ДГУ включает в себя сооружения, имуще-

ственные комплексы, оборудование, а также иное имущество различного назна-

чения. Общая площадь зданий и помещений, закрепленных за ДГУ составляет 

88873,54 кв.м., в том числе, используемых в учебном процессе – 73705,04  кв.м. 

В учебных корпусах университета насчитывается 730 аудитория, подразде-

ляемая на лекционные аудитории, специализированные кабинеты, лаборатории, 

компьютерные классы с общей вместимостью 14528 посадочных мест. 

Состояние лабораторной базы и оснащение специализированных кабинетов 

кафедр университета с каждым годом значительно улучшается. Для оснащения 
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лабораторий и кабинетов расходуется достаточная сумма и производится модер-

низация имеющегося оборудования. 

Номенклатура приобретаемого оборудования включает в себя: компьютер-

ное оборудование, включающее рабочие станции, серверы, каналообразующие и 

коммуникационные устройства, принтеры, сканеры и пр.; мультимедийное про-

екционное оборудование; лабораторное оборудование для специальностей физи-

ческого, химического, биологического, экологического и др. факультетов, в т.ч. 

контрольно- измерительное, технологическое, тренажерное и пр. 

В настоящее время каждый факультет имеет в своем распоряжении аудито-

рию, оснащенную компьютерами, мультимедийным проектором, телевизионным 

оборудованием для проведения поточных занятий. 

ДГУ располагает тремя общежитиями коридорного типа, общей вместимо-

стью 871 мест, которые расположены по адресам: г. Махачкала, ул. Ярагского, 

ул. Агасиева. Кроме того, один этаж учебного корпуса № 10 по ул. Батырая пере-

дан для проживания иностранных студентов. 

На сегодняшний день обеспеченность жильем нуждающихся студентов со-

ставляет 70 %. Всего в общежитиях 2 одноместных, 65 двухместных, 189 трехме-

стных и 43 четырехместных комнат. Общежития оборудованы душевыми поме-

щениями, помещениями для приготовления пищи и прочее. Имеются спортивные 

комнаты, комнаты самоподготовки и бытового обслуживания. Общая площадь 

общежитий - 11262.5 кв.м., из них жилая - 6254.4 кв.м. 

ДГУ имеет договорные отношения со студенческой поликлиникой по ока-

занию медицинских услуг, а также договоры с поликлиниками города в целях 

обеспечения медицинского обслуживания и профилактического осмотра студен-

тов, преподавателей. Создан Центр содействия укреплению здоровья студентов, 

аспирантов и сотрудников, открыт медпункт по ул. Батырая, 2/12, площадью 20 

кв.м. 

В целях упорядочения организации питания студентов, аспирантов, препо-

давателей и сотрудников ДГУ решением Ученого совета создано и функциониру-

ет хозрасчетное управление общественного питания (ХУОП). 
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В структуру ХУОП входят следующие предприятия: столовая при юриди-

ческом и историческом факультетах (ул. Коркмасова, 8) с 60-ю посадочными 

местами, функционируют буфеты на 1 и 2 этажах корпуса; столовая при факуль-

тетах филологическом, ФДФ и ФИЯ (ул.Гаджиева, 37) на 250 посадочных мест; 

столовая при физическом и математическом факультетах (ул. Дзержинского, 12) 

на 40 посадочных мест; столовая при экономическом, биологическом и химиче-

ском факультетах (ул. Батырая, 4а) на 100 посадочных мест, три буфета на 2, 3 и 

4 этажах; столовая при социальном факультете (ул. Ярагского, 59) на 16 посадоч-

ных мест; столовая в общежитии для иностранных студентов (ул. Батырая, 2а) на 

32 посадочных места; столовая при общежитии № 1 (ул. Шамиля, 16) на 70 поса-

дочных мест. 

Кроме того, в период летних каникул функционирует столовая в спортив-

но-оздоровительном лагере в пос. Манас (на 50 посадочных мест). 

Университет имеет санаторий-профилакторий (амбулаторного типа) на 50 

мест, общей площадью 1288,70 кв.м. Университет имеет спортивно- оздорови-

тельный лагерь, расположенный в районе пос. Манас на берегу Каспийского мо-

ря, общая площадь территории – 57100 кв.м., а площадь объектов недвижимости 

- 1472,1 кв. м. На огороженной территории размещены 7 спальных корпусов, сто-

ловая, складские помещения, спортивные площадки. 

Ежегодно в летний период в лагере посменно проходят оздоровление более 

500 человек. 

Функционирует студенческий клуб (ул. Коркмасова, 8), площадью 627 

кв.м., зал на 450 посадочных мест. 

ДГУ располагает хорошей спортивной базой, которая включает в себя 

спорткомплекс с оборудованными спортивными, борцовским, тренажерными за-

лами. Для обеспечения подготовки спортсменов высшей квалификации универ-

ситет имеет договорные отношения со спортивными учреждениями Республики 

Дагестан. В стенах ДГУ выросло большое количество спортсменов, в их числе 5 

олимпийских чемпионов, множество чемпионов и призеров мирового, европей-

ского и российского первенств. 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

Дагестанский государственный университет

Республика Дагестан
367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д.43 а

Министерство образования и науки Российской Федерации

№
п/п

Показатели
Значение

показателя

А Б Г

1 Образовательная деятельность

Единица
измерения

В

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам
высшего образования

0баллы

1.1.1      по очной форме обучения 8704человек

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, в том числе:

12543человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 60человек

1.1.3      по заочной форме обучения 3779человек

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки,
в том числе:

225человек

1.2.1      по очной форме обучения 130человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 95человек

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования,
в том числе:

198человек

1.3.1      по очной форме обучения 198человек

1.3.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.3.3      по заочной форме обучения 0человек

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам единого государственного экзамена на первый курс на обучение по очной
форме по программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам высшего
образования

43,74баллы

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

55,4баллы

1.7 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных
команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и
(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады,
принятых на очную форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний

19человек

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по
программам бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады

0человек

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



1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры

6,51%

школьников, без вступительных испытаний

1.9 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам
бакалавриата и специалитета на очную форму обучения

100 / 5,53человек/%

1.11 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам магистратуры
образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по программам магистратуры на очную
форму обучения

133 / 27,82человек/%

1.12 Общая численность студентов образовательной организации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)  человек
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Дагестанский государственный университет" в г. Хасавюрте

1758 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Дагестанский государственный университет" в г. Избербаше

999 

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

1178 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Дагестанский государственный университет" в г. Каспийске

0 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Дагестанский государственный университет" в г. Дербенте

1041 

Филиал Дагестанского государственного университета в г. Кизилюрте 0 
2 Научно-исследовательская деятельность

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 40,69единиц

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 42,95единиц

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 252,68единиц

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Web of Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников

4,9единиц

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе цитирования Scopus, в расчете на 100 научно-педагогических работников 7,41единиц

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических работников 145,31единиц

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 121311,3тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 152,35тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 9,51%

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации
от НИОКР

100%

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, государственных фондов поддержки
науки) в расчете на одного научно-педагогического работника

33,12тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 11единиц

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих
доходах образовательной организации

1,74%

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

194 / 22,72человек/%

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

559,4 / 70,25человек/%



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

140,65 / 17,66человек/%

2.17 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей
численности научно-педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера)

 человек/%

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Дагестанский государственный университет" в г. Хасавюрте

37,25 / 98,03

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Дагестанский государственный университет" в г. Избербаше

21,8 / 100

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

19,65 / 89,73

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Дагестанский государственный университет" в г. Каспийске

0 / 0

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Дагестанский государственный университет" в г. Дербенте

7,75 / 27,93

Филиал Дагестанского государственного университета в г. Кизилюрте 0 / 0
2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 6единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 24,36единиц

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)

20 / 0,81человек/%

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 1 / 0,44человек/%

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)

8 / 3,56человек/%

3 Международная деятельность

3.1 Численность/удельный вес численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств (далее - СНГ)),
обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности
студентов (курсантов), в том числе:

24 / 0,19человек/%

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)

16 / 0,65человек/%

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)

0 / 0человек/%

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)

0человек

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

26 / 3,04человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 23 / 0,26человек/%

3.1.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.1.3      по заочной форме обучения 1 / 0,03человек/%

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:

127 / 1,01человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 71 / 0,82человек/%

3.2.2      по очно-заочной форме обучения 0 / 0человек/%

3.2.3      по заочной форме обучения 56 / 1,48человек/%




