
 



 

1. Общие сведения об образовательной организации 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дагестанский 

государственный университет» в г. Дербенте был создан приказом №350 от 27 

апреля 1994 г. Государственного комитета РФ по высшему образованию и 

приказом ректора ДГУ №109-а от 29 июля 1994 г. с целью подготовки кадров по 

наиболее актуальным специальностям для южного региона Республики Дагестан. 

Нормативно-правовой основой деятельности филиала являются Конституция 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации «Об образовании», другие 

законодательные акты и нормативно-правовые акты Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Министерства образования и 

науки Российской Федерации (далее – Минобрнауки), Федеральная служба по 

надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор), Устав университета, 

Положение о филиале и иные локальные нормативные акты. 

Местонахождение и почтовый адрес филиала: Республика Дагестан,    

г. Дербент, ул. Советская, д. 11 "Г". 

Телефон: (87240) 4-11-01. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом ДГУ, Положением о филиале ДГУ. 

     Функционирует Совет филиала – выборный представительный орган. По 

положению в состав Совета входят директор, являющийся его председателем, 

проректор по кадровой политике и филиалам, заместители директора, заведующие 

отделениями, заведующие кафедрами, представители ППС и студенческого 

самоуправления. 

      Руководителем филиала является директор – к.э.н. Абдулкеримов Исмаил 

Завирович. 

    Заместителем директора по учебной работе – к.и.н. Гасанов А.А. 

    Заместителем директора по научной работе – к.и.н., доц. Гашимов Р.Р. 



    Заместителем директора по воспитательной и социальной работе – к.ф.н. 

Гаджибабаева М.И. 

    Заместителем директора по хозяйственной работе – Маммаев З.М. 

Ведущий юрисконсульт – Алиев Р.И. 

   Взаимодействие структурных подразделений филиала координирует Совет 

филиала, путем регулярного рассмотрения на заседаниях вопросов обеспечения 

образовательного процесса. 

Функционирует учебно-вспомогательный персонал. 

      Учебная часть ведет контроль над текущей успеваемостью студентов,  

контроль выполнения расчетов часов кафедрами, контроль выполнения учебной 

нагрузки преподавателями, осуществляет движение приказов по студентам и т.д. 

Руководитель практики, ведущий электроник, заведующие кабинетами, 

специалисты по учебно-методической работе, старшие лаборанты, ведущий 

инженер по гражданской обороне – работа этого персонала ведется в контакте с 

учебной частью, которая контролирует отчетности по всем направлениям. 

     В филиале три отделения и четыре кафедры, которыми руководят заведующие 

отделениями и кафедрами: 

1.экономическое отделение 

2.юридическое отделение 

3.педагогическое отделение 

 

1.кафедра экономических дисциплин 

2.кафедра юридических дисциплин 

3.кафедра гуманитарных дисциплин 

4.кафедра естественных и математических дисциплин  

 

2. Образовательная деятельность 

            Образовательный процесс ведется по модульно-рейтинговой системе. 

При этом осуществляется структурирование содержания каждой учебной 

дисциплины на дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка знаний 



и умений студентов с помощью контроля результатов обучения по каждому 

дисциплинарному модулю и итогового контроля по дисциплине в целом. Целью и 

задачами системы являются: повышение качества обучения и объективность его 

оценки за счет интенсификации учебного процесса, активизации работы 

профессорско-преподавательского состава по обновлению и совершенствованию 

содержания и методов обучения, осуществление регулярного контроля и 

рейтинговой оценки учебной, научно-исследовательской и общественной 

деятельности студентов.  Работает система «Деканат». ППС филиала включен в 

систему «Рейтинг ППС ДГУ». В 2014 г. прошли повышение квалификации 14 

преподавателей филиала, обеспечивается подписка на периодическое издание, в 

соответствии с требованиями ФГОС-3, ГОС, обеспечен доступ к электронной 

библиотечной системе ДГУ. Проверяется выполнение курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ. Используются электронные презентации в учебном 

процессе, а также на защите дипломных работ. Проводятся в учебном процессе 

активные и интерактивные формы обучения. 

Усилилась самостоятельная работа студентов, подключена система «MOODLE». 

Ведется контроль над текущей успеваемостью студентов, контроль выполнения 

расчетов часов кафедрами, контроль выполнения учебной нагрузки 

преподавателями, осуществляется движение приказов по студентам и т.д. 

Реализация программы профориентационной работы с выпускниками школ, дни 

открытых дверей, направленной на повышение качества ежегодного набора 

студентов с баллом ЕГЭ не ниже порогового. 

     Подготовка обучающихся ведется по очной и заочной формам. В 2014-2015 

учебном году в филиале функционируют: 

1, 2, 3,4 курсы – по направлениям «Бакалавриат» 

 5, 6 курсы – по специальностям. 

           Реализуются следующие направления,специальности и программы: 

1. 080100.62; 38.03.01 «Экономика» (бакалавриат) 

2. 030900.62; 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат) 

3. 030600.62 «История» (бакалавриат) 



4. 032700.62 «Филология» профиль «Зарубежная филология» (бакалавриат) 

1. 080105-65 специальность «Финансы и кредит» 

2. 030501-65 специальность «Юриспруденция» 

3. 030401-65 специальность «История» 

4. 031001-65 специальность «Филология» 

Образовательные программы, реализуемые в филиале, обеспечены 

необходимыми библиотечно-информационными ресурсами. В том числе, имеется 

доступ к различным ЭБС. В частности филиалом ДГУ в г. Дербенте заключены 

следующие договора:  

        1. Договор № 1120-15   на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks через Интернет для каждого обучающегося  от 25 

марта 2015г. до 1 апреля 2016г.    www.iprbookshop.ru.  Студенты и сотрудники 

имеют возможность работать с ЭБС удаленно, через интернет. Сумма договора 

105000 руб. ЭБС IPRbooks дает возможность неограниченно работать со всей 

базовой версией, включающей более 20 000 изданий — учебников, учебных 

пособий, монографий, журналов. Все издания выпущены за последние года и 

рекомендованы библиотеками подключенных вузов. 

 В ЭБС IPRbooks имеются учебники и учебные пособия, монографии, 

производственно-практические, справочные издания, а также деловую литературу 

для практикующих специалистов. В ЭБС включены издания за последние 10 лет 

(по гуманитарным, социальным и экономическим наукам за последние 5 лет), 

перечень их постоянно растет. Контент ЭБС IPRbooks ежемесячно обновляется 

новыми электронными изданиями, периодикой (в т.ч. журналами входящими в 

перечень ВАК). 

Подключаясь к электронно-библиотечной системе, учебное заведение 

обеспечивает обучающихся удаленным доступом к огромному количеству 

литературы, рекомендуемой в образовательных целях. В отличие от других 

ресурсов ЭБС IPRbooks не включает издания, находящиеся в свободном 

гражданском обороте, т.е. не охраняемые авторским правом. Данная политика 

формирования контента, позволяет не вводить в заблуждение пользователей 



количественными показателями и улучшать качество работы за счет адекватного 

поиска и работы с актуальной литературой. 

Кроме того, использование ЭБС в учебном процессе позволяет учебному 

заведению удовлетворять требования законодательства по обязательности 

наличия ЭБС в вузе, а также вопросы книгообеспеченности обучающихся. 

2. Соглашение № 2 о сотрудничестве с электронно-библиотечной системой 

«Издательство Лань»  www.e.lanbook.com от 19.09.2013г. Доступ по IP- адресам. 

Имеется доступ к следующим направлениям: юриспруденция, экономика, 

менеджмент, социально-гуманитарные науки, психология и педагогика, 

филология, право и юридические науки, химия, художественная литература 

(русская классика и зарубежная литература на языке оригинала), 

искусствоведение, география. 

3. Университетская информационная система Россия (УИС Россия) 

http://uisrussia.msu.ru/ авторизованный полный доступ (DEFAULT) на основание 

письма заявки. от 22.01.2013г.доступ по единому логину и паролю. «УИС 

РОССИЯ» представляет собой электронную библиотеку, обеспечивающая доступ 

к базам для исследований и учебных курсов в области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук. 

        Филиал имеет также доступ к следующим электронно-библиотечным 

системам  головного вуза: 

- ЭБС «"Айбукс"   http://ibooks.ru/ 

- ЭБС «Лань» http://bankbook.ru/ 

- Springer http://rd.springer.com/ 

 - American Physical Society http://publish.aps.org/ 

 - Royal Society of Chemistry http://pubs.rsc.org/ 

- IOP Publishing Limited http://www.iop.org. 

- JSTOR  http://plants.jstor.org/ 

- SAGE  www.sagepub.com 

- ISPG http://www.dragonflypubservices.com/ispg-landing- 
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- Oxford University Press http://www.oxfordhandbooks.com/ 

- Cambridge Books online http://ebooks.cambridge.org 

- Science Now  http://news.sciencemag.org/sciencenow 

- Mary Ann Liebert, Inc http://www.nrcresearchpress.com/ 

- SIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics) http://epubs.siam.org/ 

- научно-образовательный журнал «Вестник ДГУ» (собственная) 

http://vestnik.dgu.ru/ 

- Научно-теоретический журнал «Исламоведение» (собственная) 

http://islam.dgu.ru/ 

- Электронные учебно-методические комплексы ДГУ  (собственная) 

http://umk.icc.dgu.ru/ 

ППС филиала регулярно проходит повышение квалификации как на базе 

факультета повышения квалификации преподавателей ДГУ, так и в других вузах 

и организациях согласно графику повышения квалификации, утвержденному 

директором филиала. 

В филиале ДГУ в г. Дербенте работают 42 сотрудников из числа профессорско-

преподавательского состава, из них:  

д.н., профессоров – 5 чел; к.н., доцентов – 20 чел.; ст. преподавателей к.н.-4 

чел., б/ст.-9 чел.; преподавателей б/ст. - 0 чел.; возрастное распределение от 24 до 

67 лет, распределение по полу: муж.- 25 чел., жен.- 14 чел. 

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 составляет 6 человек / 

14,5% 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации составляет 25 человек / 

65,6% 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-
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педагогических работников образовательной организации составляет 5 человек / 

6,06 %. 

 Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученую степень кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера)* составляет  21 человек /72 % 

 

3. Научно-исследовательская деятельность  

  Одним из важных и перспективных направлений деятельности филиала ДГУ в 

г. Дербенте является научно-исследовательская работа. Курируют эту работу 

следующие кафедры: юридических дисциплин, гуманитарных дисциплин, 

экономических дисциплин, естественных и математических дисциплин. 

Приоритетными направлениями развития науки филиала остаются: 

1. Биоресурсы Южного Дагестана. 

2. Применение новых информационных технологий в вузе. 

3. Проблемы развития региональной социально-экономической системы. 

4. Перспективы развития российской уголовной политики в аспекте 

становления национальной правовой системы. 

5. Проблемы совершенствования российского законодательства в области 

гражданского права и гражданского процесса. 

6. Мировые религии в контексте современной культуры. 

7. Роль России в судьбах народов Дагестана в XIX – начале XX в. 

8. Евразийский диалог и русская литература. 

В 2014 году НПР филиала было подготовлено и издано 10 монографий (из 

них за рубежом — 2), 23 учебных и 30 учебно-методических пособий и 

разработок. 

 Достаточно большое внимание уделяется развитию финансируемой науки. 

Заключены 4 договора на сумму 2420 тыс. рублей. 

Сотрудники филиала регулярно публикуются в рецензируемых изданиях, в 

том числе включенных в список ВАК. В общем, издано в отчетном году 39 



публикаций в РИНЦ (из них 20 статей во всероссийских изданиях, включенных в 

список ВАК) и 4 статьи в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus. 

Регулярно проводятся научно-практические конференции и семинары.  

В отчетном году индекс цитируемости трудов преподавателей филиала за 

последние 5 лет составил в РИНЦ 47. 

 

4. Международная деятельность 

 

    ППС филиала регулярно участвует в различных международных научных 

конференциях и форумах, публикуется в зарубежных журналах и сборниках. 

     Численность иностранных студентов из стран СНГ – 75 / 7,2 % 

 по очной форме – 20/ 7,46 % 

 по заочной форме – 55 / 7,11 % 

Численность иностранных студентов из стран СНГ, завершивших обучение в 2014 

году по программам специалиста – 4 / 2,5 % 

 

5. Внеучебная работа 

      Воспитательная и социальная работа в филиале ДГУ в г. Дербенте проводится 

согласно утвержденному плану по следующим основным направлениям: 

информационное направление, спортивное, культурно-массовое, нравственно-

духовное, военно-патриотическое.  

Имеется следующая структура координации воспитательной работы:  

1. Зам. директора по ВиС работе 

2. Зав. отделениями  

3. Совет кураторов  

4. Студенческое самоуправление.  



     Традиционно в филиале проводятся ряд мероприятий: «День знаний», 

«Посвящение в студенты первокурсников», «День Защитника Отечества» 

 «8 марта», празднование «Дня Победы». Масштабным мероприятием является 

«Студенческая весна».    С начала нового 2014-2015 учебного года в филиале 

были проведены акции: «Молодежь против наркотиков»,   «Молодежь против 

терроризма», «Жертвам терактов», благотворительные акции: в 

реабилитационном центре, в детском доме, в доме престарелых, встречи с   

ветеранами    ВОВ,   акция    «Георгиевская лента»,     акция    «Подари улыбку».  

Донорские акции, акция «обменяй никотин на мандарин» и мн. др. Был проведен 

флеш-моб в этностиле на крепости Нарын-Кала ко «Дню единства народов 

Дагестана». Студенты принимают участие в научно-практических конференциях, 

олимпиадах и занимают призовые места. Также студенты филиала 

систематически принимают участие в субботниках, которые проводятся на 

территории филиала и города. 

    В целях патриотического, гражданского и духовно-нравственного 

воспитания ведется огромная работа в активизации деятельности волонтерских 

движений. В филиале развивает свою деятельность волонтерский клуб «3д. Делай 

Добрые Дела» под руководством председателя студенческого самоуправления   

студентки 4-го курса педагогического отделения Луизы Мататьяевой, которая 

заняла второе место на республиканском уровне, так же организовано 

антинаркотическое волонтёрское движение «Нет наркотикам» под руководством 

студентки 5 курса юридического отделения Гамзаевой Сакинат. Так же наши 

студенты являются членами Молодёжного Парламента города. 

В рамках проводимых спартакиад: по вольной борьбе, шахматам, по футболу, 

по дзюдо, команды филиала принимают активное участие и занимают призовые 

места.  

 



6. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническая база филиала составляет 6732,8 тыс.рублей     

 

№ п/п Наименование 
Стоимость, 

 тыс.руб. 

1 Библиотечный фонд                      1451,2 

2 
Производственный и хозяйственный 

инвентарь 
2284,2 

3 Машины и оборудование 2997,4 

 

В том числе 

№ п/п Наименование 
Количество, 

 шт. 

Стоимость, 

тыс.руб. 

1 Компьютеры  80 1829,6 

2 Принтеры и МФУ 15 106,6 

3 Учебно-лабораторное оборудование 8 290,1 

4 
Проектор и экран настенный для 

проектора 
5  77,3 

 

В соответствии с требованиями, в филиале созданы условия для реализации 

образовательных программ, заявленных в лицензии на ведение образовательной 

деятельности. В расчете на одного студента приведенного контингента 

приходится: 28,16 кв. м. площади, оборудованные необходимой мебелью, 0,20 шт. 

компьютеров.  

Имеются 3 проектора и 2 экрана к ним, оснащенные необходимым оборудованием 

химическая, криминалистическая лаборатории, лингвистический и предметные 

кабинеты, крытые спортивные сооружения, пункты питания и медицинского 

обслуживания и т.д. 



Показатели деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей самообследованию

Наименование образовательной
организации

Регион,
почтовый адрес

Ведомственная принадлежность

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Дагестанский
государственный университет" в г. Дербенте
Республика Дагестан
368600,Республика Дагестан,г.Дербент,ул.Советская, д.11 Г

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 268человек

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

1041человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 773человек

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:

0человек

1.2.1      по очной форме обучения 0человек

1.2.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.2.3      по заочной форме обучения 0человек

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

0человек

1.3.1      по очной форме обучения 0человек

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

48,61баллы

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

0баллы

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

0человек

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

0%

школьников, без вступительных испытаний

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

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

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

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

1,75 / 4,24человек/%

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

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

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

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

-единиц

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

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

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) 2420тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 58,67тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 4,42%

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

58,67тыс. руб.

2.12 Количество лицензионных соглашений 0единиц

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

0%

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

4 / 10,26человек/%

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

16,35 / 39,64человек/%

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

-человек/%

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, издаваемых образовательной организацией 0единиц

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-педагогических работников 0единиц

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

0 / 0человек/%



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)

4 / 2,53человек/%

5 Инфраструктура

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

0 / 0человек/%

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)

0 / 0человек/%

студентов (курсантов), в том числе:

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)

0 / 0человек/%

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

0 / 0человек/%

3.1.1      по очной форме обучения 0 / 0человек/%

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

3.1.3      по заочной форме обучения 0 / 0человек/%

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:

75 / 7,2человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 20 / 7,46человек/%

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

3.2.3      по заочной форме обучения 55 / 7,12человек/%

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического работника в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона

118,38%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 759,15тыс. руб.

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического
работника

759,15тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 31315тыс. руб.

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

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных
юридических лиц

0тыс. руб.

4 Финансово-экономическая деятельность

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 28,14кв. м

5.1.1      имеющихся у образовательной организации на праве собственности 0кв. м

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 0кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 28,14кв. м




