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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного уч-

реждения высшего профессионального образования «Дагестанский государствен-

ный университет» в г. Избербаше, (далее филиал ДГУ в г. Избербаше). 

368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35  

www.dgu-izberbash.ru  

Телефон: (87245) 2-46-68 

dguizber@mail.ru 

Филиал ДГУ в г. Избербаше осуществляет свою деятельность на основе тре-

бований Федерального Закона России от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных актов органов государственной власти в 

сфере образования, лицензии на право ведения образовательной деятельности от 31 

октября 2011 г. (рег. № 2083), выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки, Устава ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный уни-

верситет», Положения о филиале ДГУ. 

Цель (миссия филиала) состоит в создании условий для обеспечения качест-

венной подготовки высококвалифицированных специалистов в области экономики, 

права и психологии в соответствии с запросами и интересами современного рос-

сийского общества. 

Управление филиалом осуществляется в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. Сформированная в филиале система управ-

ления позволяет с достаточной степенью эффективности решать стоящие образова-

тельные задачи. 

Общее руководство филиалом осуществляет выборный представительный 

орган – Совет филиала. Совет филиала, создается приказом ректора ДГУ. Положе-

ние о Совете филиала с указанием порядка формирования, полномочий и вопросов 

деятельности утверждается ректором или проректором ДГУ. 

Непосредственное управление деятельностью филиала осуществляет дирек-

тор филиала, назначаемый приказом ректора ДГУ из числа работников, имеющих 

опыт учебно-методической, научной и организационной работы в вузе. Директор 

филиала действует на основании доверенности, выданной ректором ДГУ.  

http://www.dgu-izberbash.ru/


3 

 

Действующим директором филиала является д.т.н., профессор Джаватов 

Джават Курбанович. 

Непосредственно директору подчиняются заместители директора: 

- по учебной и научной работе; 

- по воспитательной и социальной работе. 

В филиале осуществляется обучение по четырем направлениям подготовки: 

психология, юриспруденция, прикладная информатика и экономика.  

Структурные подразделения филиала возглавляются должностными лицами 

согласно штатному расписанию и подчиняются непосредственно директору либо 

заместителям директора в соответствии с возложенными на них обязанностями.  

Учебное, научное и воспитательное обеспечение деятельности филиала 

осуществляют три кафедры: юридических дисциплин, экономических дисциплин, 

общеобразовательных дисциплин. 

Основными планируемыми результатами деятельности филиала в 2015 го-

ду, в соответствии с программой развития вуза, являются:  

- дальнейшее увеличение интеграционных мероприятий с факультетами и 

кафедрами головного вуза; 

- наращивание усилий в обеспечении образовательного процесса современ-

ными программными продуктами;  

- обеспечение повышения качества учебного процесса и выпуска высоко-

квалифицированных специалистов; 

- последующее расширение спектра организаций для проведения практик 

студентов и в целях содействия их дальнейшего трудоустройства; 

- дальнейшее совершенствование направлений и форм воспитательной и 

профориентационной работы.  

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По профилю реализуемых в филиале образовательных программ представ-

лены следующие УГС:  

09.00.00 – Информатика и вычислительная техника; 

37.00.00 – Психологические науки;  
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38.00.00 – Экономика и управление,  

40.00.00 – Юриспруденция. 

В филиале реализуются следующие образовательные программы:  

В соответствие с Государственными образовательными стандартами (выс-

шее образование): 

030501.65 специальность Юриспруденция (юрист); 

080105.65 специальность Финансы и кредит (экономист). 

В соответствие с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (высшее образование): 

030300.62 Психология (бакалавр); 

030900.62 Юриспруденция (бакалавр);  

080100.62 Экономика» (бакалавр);  

230700.62 Прикладная информатика (бакалавр); 

09.03.03 Прикладная информатика (академический бакалавр); 

37.03.01 Психология (академический бакалавр); 

38.03.01 Экономика (академический бакалавр); 

40.03.01 Юриспруденция (академический бакалавр). 

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

учебном году в филиале обучаются студенты 1-4 курсы – «бакалавриат», 5-6 кур-

сы – «специалитет».  

Общая численность студентов, обучающихся по программам высшего про-

фессионального образования, составляет 999 чел.; в т.ч.: по очной форме - 192 

чел., по заочной форме - 807 чел. 

Содержание подготовки обучающихся определяется такими документами, 

как ГОС-2, ФГОС, учебные планы, графики учебного процесса, учебно-

методические комплексы дисциплин (УМКД), рабочие программы, программы 

учебных, производственных и педагогических практик и т.д. 

В соответствии с графиками учебного процесса отделениями составляются 

расписания учебных занятий, которые утверждаются курирующим проректором 

ДГУ или директором филиала. Расписания строятся таким образом, чтобы по 

возможности оптимизировать как труд студентов, так и труд преподавателей.   
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Наряду с традиционными видами аудиторных занятий (лекции, практиче-

ские и семинарские занятия) в филиале ведется интенсивная и планомерная рабо-

та по внедрению современных интерактивных форм обучения, в том числе и с ис-

пользованием передовых информационных технологий. 

В соответствии с требованиями ФГОС 3 по всем учебным дисциплинам 

обеспечено проведение учебных занятий в активных и интерактивных формах не 

менее 20% от общего объема часов. В этих целях по каждой кафедре на каждый 

семестр формируются и утверждаются календарно-тематические планы проведе-

ния интерактивных занятий. 

Филиал ежегодно приглашает для чтения учебных курсов ведущих профес-

соров и доцентов головного вуза. 

Аудиторные занятия при освоении основных образовательных программ 

сопровождаются самостоятельной работой студентов в соответствии с заданиями 

на самостоятельную работу, имеющимися в УМКД. 

По всем дисциплинам учебного плана разработаны и внедрены электронные 

образовательные ресурсы, которые размещены на обновленном сайте филиала, 

блогах, платформе MOODLE, предполагающих индивидуальный подход в обуче-

нии и контроль успеваемости студентов. 

Образовательный процесс ведется по модульно-рейтинговой системе 

(МРС). МРС основана на модульном построении учебного процесса. При этом 

осуществляется структурирование содержания каждой учебной дисциплины на 

дисциплинарные модули и проводится регулярная оценка знаний  и умений сту-

дентов с помощью контроля результатов обучения по каждому дисциплинарному 

модулю и итогового контроля по дисциплине в целом. Правовой основой МРС 

является Положение о модульно-рейтинговой системе обучения студентов Даге-

станского государственного университета (в редакции положения от 29.05.2014, 

решение Ученого Совета ДГУ, протокол №9). 

Качество освоения студентами основных образовательных программ оцени-

вается в ходе текущего контроля знаний, промежуточной аттестации и государст-

венной итоговой аттестации выпускников вуза. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется с использованием раз-
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работанных на кафедрах оценочных фондов и проводится в форме контрольных 

работ, устных опросов, коллоквиумов, тестов и т.д. 

Формами промежуточного контроля качества подготовки обучающихся яв-

ляются экзамены и зачеты.  

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 

экзаменационными комиссиями (ГЭК), организуемыми по каждой образователь-

ной программе. Состав председателей ГЭК обсуждается на ученом совете ДГУ и 

утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации. Со-

став Государственных экзаменационных комиссий утверждается приказом ректо-

ра. Председатель комиссии это внешний высококвалифицированный специалист, 

работающий в соответствующей области, как правило, доктор или кандидат наук. 

Дипломная работа (ВКР) студента обязательно проходят процедуру рецензирова-

ния сторонними специалистами.  

Государственная итоговая аттестация выпускников филиала состоит из двух 

видов испытаний:  

—  итоговых государственных экзаменов;  

—  защиты дипломной работы (выпускной квалификационной работы). 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается приказом рек-

тора ДГУ и полностью соответствует профилям направлений и специальностей. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающими ка-

федрами с учетом рекомендаций работодателей, современных требований к уров-

ню теории и практики профессиональной деятельности будущих специалистов. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной ра-

боты вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием целе-

сообразности ее разработки. При подготовке выпускной квалификационной рабо-

ты каждому студенту назначается научный руководитель. 

Итоговая аттестация выпускников является заключительным мероприятием 

по подготовке специалистов, результаты которого отражаются в отчетах предсе-

дателей государственных экзаменационных комиссий. Итоги государственной ат-

тестации ежегодно рассматриваются на кафедрах, на заседаниях Совета филиала. 
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Анализ итогов Государственной аттестации 2014 года показал, что резуль-

таты госэкзаменов филиала в 2014 году примерно такие же, как и в прошлом.  

Для сравнения можно привести итоги защиты дипломных в 2013 и в 2014 

годах. 

Из предъявленных к защите выпускниками очной и заочной форм обучения 

дипломных работ в 2013 году, итоги защиты были следующие: 

Специальность 
Допущено 

к защите 
Защищено 

В том числе: 

На 

«4»и «5» 

На 

«3» 
Неуд. 

Юриспруденция ДО 12 12 7 5 --- 

Юриспруденция ОЗО 18 18 --- 18 --- 

Финансы и кредит ДО 39 39 20 19 --- 

Финансы и кредит ОЗО 53 53 4 49 --- 

 

Из предъявленных к защите выпускниками очной и заочной форм обучения 

дипломных работ в 2014 году, итоги защиты были следующие: 

Специальность 
Допущено 

к защите 
Защищено 

В том числе: 

На 

«4»и «5» 

На 

«3» 
Неуд. 

Юриспруденция ДО 14 14 8 6 --- 

Юриспруденция ОЗО 32 32 9 23 --- 

Финансы и кредит ДО 30 30 13 17 --- 

Финансы и кредит ОЗО 75 75 14 61 --- 

 

Неплохие результаты на госэкзаменах показали выпускники очной формы 

обучения по специальности «Финансы и кредит». Из 29 выпускников, сдававших 

экзамен, 6 выпускников получили оценки «5» и 10 выпускников – оценки «4». Та-

ким образом, процент качества на госэкзамене составил 52%. 

Одной из важнейших составляющих организации учебного процесса явля-

ется учебная, производственная и преддипломная практика. Программы практик 

ориентированы на подготовку будущих специалистов, имеются договора с пред-
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приятиями.  

Система оценки качества образования филиала является частью системы 

управления качеством образования головного вуза. Приказом ректора назначены 

аудиторы качества, уполномоченные по качеству по филиалу и по направлениям 

подготовки. 

Филиал подключен к информационной системе «Электронный деканат», 

которая обеспечивает сбор и учет информации обо всех студентах вуза, создание 

единого информационного пространства, обеспечивает эффективный обмен ин-

формацией между всеми подразделениями вуза. Часть информации – успевае-

мость каждого студента, график учебных планов – доступна учащимся и их роди-

телям. 

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 ди-

ректором филиала. За 2013 год повышение квалификации прошли 18 преподава-

телей. 

Образовательные программы, реализуемые в филиале, обеспечены не-

обходимыми библиотечно-информационными ресурсами. В том числе, имеется 

доступ к различным ЭБС. В частности филиалом ДГУ в г. Избербаше использу-

ются следующие ресурсы: 

1. Приказ Ректора ДГУ №482а от 16.10.2012 О передаче права безвозмезд-

ного пользования электронно-библиотечными системами (18 наименований). 

2. Договор с ООО «Директ-Медиа» от 09.11.2012 О предоставлении до-

ступа к универсальной библиотеке «онлайн». 

3. Договор № 123-06/12 от 01.10.2012 между ФГБОУ ВПО ДГУ и ООО 

«Некс Медиа» об оказании информационных услуг для доступа к ЭБС «Универ-

ситетская библиотека онлайн» (www/biblioclub.ru) 

4. Материалы официального сайта головного вуза www.dgu.ru. 

5. Материалы обновленного официального сайта филиала www.dgu-

izberbash.ru. 

В рамках профориентационной работы, проводимой в филиале, организова-
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на работа школ юного экономиста, юриста и психолога, в которых охвачено около 

100 учащихся.  

За отчетный период в филиале проведены олимпиады по иностранному 

языку, финансам, налогам, бухгалтерскому учету, микроэкономике, праву, уго-

ловному праву, финансовому праву, цивилистике (гражданское и римское право). 

Студенты филиала принимали активное участие в олимпиадах, проводимых 

факультетами головного вуза, межвузовских олимпиадах. 

По всем школам г. Избербаш и близлежащих районов проводится активная 

профориентационная работа с раздачей наглядного агитационного материала и 

выступлениями преподавателей филиала.  

Совместно с центром занятости населения городского округа «Город Из-

бербаш» 28 ноября 2014 г. на базе филиала провели Ярмарку учебных мест – 

2014, где приняли участие ученики выпускных классов города и учащиеся техни-

кумов и училищ в количестве около 400 человек. 

В филиале налажена система организации работы по содействию в трудо-

устройстве выпускников, включающая комплекс мероприятий:  

1. Работа по анализу трудоустройства выпускников. Создается база справок 

с мест работы. 

2. Заключены договора с предприятиями и организациями о творческом со-

трудничестве. 

3. Заключены договора с предприятиями и организациями, социальными 

партнерами о предоставлении мест для прохождения практик студентами.  

4. Проводятся конференции по итогам производственной практики с уча-

стием работодателей.  

5. Организуются конференции и другие совместные мероприятия с участи-

ем руководителей организаций и предприятий и т.д. 

Кадровый состав профессорско-преподавательского состава филиала обес-

печивает реализацию целей образовательного процесса по всем специальностям и 

направлениям в соответствии с требованиями ГОС и ФГОС ВПО. 

В филиале ДГУ в г. Избербаше работают 33 сотрудника из числа профес-

сорско-преподавательского состава, из них:  
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- д.н., профессоров – 4 чел; к.н.,  

- доцентов – 16 чел.;  

- ст. преподавателей к.н.- 12 чел.,  

- возрастное распределение от 25 до 65 лет.  

Удельный вес НПР имеющих ученую степень доктора наук, в общей чис-

ленности НПР филиала составляет 7,15 %. 

Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в 

общей численности НПР филиала составляет 92,85 %. 

 

3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Научно-исследовательскую работу филиала курируют следующие кафедры: 

юридических дисциплин, экономических дисциплин, общеобразовательных дис-

циплин. На каждой из них закреплены основные направления научно-

исследовательской работы.  

Приоритетными направлениями развития науки филиала являются:  

- проблемы совершенствования российского законодательства в области 

гражданского, конституционного и уголовного права; 

- проблемы развития региональной социально-экономической системы; 

- применение новых информационных технологий в вузе;  

- мировые религии в контексте современной культуры. 

По итогам научно-исследовательской деятельности за 2014 год филиал ДГУ 

в г. Избербаше занял 1 место среди филиалов ДГУ. 

В рамках проводимой научно-исследовательской работы, кафедрами фи-

лиала проведены - 4 всероссийские научные и 10 региональных научно-

практических конференций, где активное участие принимали представители ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления, представители 

бизнеса и предпринимательства. 

5 декабря 2014 года на базе филиала был проведен круглый стол на тему: 

Инновационное развитие региона в условиях современного рынка, где активное 

участие принял Глава ГО «г. Избербаш» Багомедов И.А., другие представители 

органов местного самоуправления и коммерческих структур. В рамках круглого 
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стола были обсуждены ряд актуальных вопросов перспектив развития экономики 

города и региона. По итогам круглого стола был издан сборник материалов и под-

готовлены рекомендации и предложения. 

Преподавателями кафедр филиала за отчетный период опубликованы -16 

статей в журналах из перечня ВАК, издано - 3 монографии, 12 учебно-

методических пособий. 

Сотрудниками кафедры экономических дисциплин подготовлен и выигран 

грант Президента РД на тему: «Теневая экономика: причины возникновения, де-

структивное влияние на налоговую составляющую региона и возможные пути 

устранения», на сумму 100 тыс. рублей. 

Заключено и выполнено 22 хоздоговора, по которым в 2014 г. филиалом по-

лучено 2197 тыс. рублей. 

В филиале внедрена система моральных и материальных поощрений по ре-

зультатам НИР за счет внебюджетных средств: 

- за публикацию статей в журналах из перечня ВАК – компенсация 50% 

расходов за публикацию; 

- активные участники НИР были премированы в размере должностного ок-

лада; 

- для участия в научно-практических конференциях (НПК) преподаватели 

кафедр филиала были командированы в головной вуз и другие вузы республики и 

за её пределами; 

- за счет внебюджетных средств были опубликованы 10 сборников материа-

лов проведенных научных мероприятий. 

По итогам НИР в 2014 году ряду преподавателей филиала объявлена благо-

дарность, часть преподавателей получили почетные грамоты.  

В целях повышения уровня научно-исследовательской деятельности филиа-

ла, в рамках заключенных договоров, продолжено сотрудничество с институтами 

ДНЦ РАН: институтом социально-экономических исследований и институтом ис-

тории, археологии и этнографии (ИСЭИ и ИИАЭ).  
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Сотрудники академических институтов ДНЦ РАН принимают активное 

участие в проводимых филиалом НПК, аналогичное участие принимают ППС ка-

федр филиала в научных мероприятиях ДНЦ РАН. 

В целях получения навыков проведения научных исследований функциони-

рует 14 студенческих научных кружков по направлениям подготовки обучающих-

ся в филиале. Результаты проведенных исследований публикуются в сборниках и 

материалах студенческих научно-практических конференций, проводимых еже-

годно в филиале в рамках недель студенческой науки.  

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках заключенных договоров между ДГУ и вузами Республики Азер-

байджан налажено сотрудничество по информированию граждан Азербайджана 

об образовательных услугах, предоставляемых филиалом. 

Филиал постоянно поддерживает связи с соответствующими вузами, а так-

же обеспечивает взаимное участие преподавателей в проводимых научных и 

культурных мероприятиях. 

В настоящее время в филиале обучается 3 гражданина Азербайджана по оч-

ной форме и 4 гражданина  - по заочной форме. 

На основе заключенных договоров с университетом Кавказ (Азербайджан) 2 

студента филиала в рамках повышения академической мобильности прошли ста-

жировку в данном вузе. 

В рамках сотрудничества с зарубежными вузами предыдущий директор фи-

лиала Исаев М.Г. в составе делегации ДГУ принял участие в загранкомандировке 

в университете Ла Сапиенца (Италия) где знакомился с опытом их работы. 

Филиалом ведется работа по подготовке студентов к стажировке в зарубеж-

ных вузах. Усилена языковая подготовка студентов филиала. Ежегодно студента-

ми филиала готовится двухчасовое театрализованное представление на англий-

ском языке. 

5. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа в филиале проводится согласно плану основных ме-

роприятий по воспитательной работе, разработанного исходя из концепции, кото-
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рая базируется на системном, комплексном подходах к учебно-воспитательному 

процессу, взаимосвязи аудиторной и внеаудиторной работы, целостных представ-

лениях о подготовке специалистов высшей квалификации.  

Основными задачами воспитательной работы со студентами в филиале яв-

ляются формирование у студентов твердой гражданской позиции и развитие 

творческих способностей. 

Основными направлениями воспитательной работы со студентами филиала 

являются: нравственное, гражданско-патриотическое, правовое, культурно-

эстетическое, профессиональное воспитание и формирование здорового образа 

жизни, включающее: проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, про-

филактику наркомании, табакокурения и других саморазрушающих видов пове-

дения в студенческой среде. 

Регулярно проводятся мероприятия, посвященные Дню юриста, благотвори-

тельные концерты для ветеранов во время празднования Дня Победы, Дня защит-

ника Отечества. Студенты филиала участвуют во всех городских акциях, поздрав-

ляют ветеранов у них дома.  

В рамках работы с академическими группами ежегодно проводятся темати-

ческие часы, посвященные Дню независимости, Дню народного единства, Дню 

Конституции и т.д.  

Концепция воспитательной работы филиала ДГУ в г. Избербаше предпола-

гает комплексность воспитательного процесса, который включает в себя систему 

организационных форм педагогических действий, продиктованных высокими 

нравственно-этическими целями. В рамках данных направлений за последние три 

года сложилась традиция проводить следующие мероприятия:  

- посвящение в студенты;  

- празднование Дня учителя;  

- праздничные мероприятия ко Дню юриста;  

- праздничные мероприятия ко Дню студента;  

- новогодние вечера;  

- праздничные мероприятия ко Дню защитника Отечества;  

- праздничные мероприятия к Международному женскому дню;  
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- конкурс «Лучший выпускник ДГУ»;  

- КВН;  

- выпускные вечера. 

В филиале работают музыкальная, театральная и хореографическая студен-

ческие студии. Студенты филиала ежегодно принимают активное участие в смот-

ре художественной самодеятельности «Студенческая весна», проводимом голов-

ным вузом. 

Активные участники общегородских творческих мероприятий награждены 

дипломами лауреатов, участников, победителей в номинациях. 

Студенты филиала регулярно участвуют в региональных, городских, меж-

вузовских и внутривузовских спортивных олимпиадах, соревнованиях, турнирах. 

В рамках студенческого самоуправления на основании Положения о сту-

денческом самоуправлении в филиале создан и функционирует Студенческий со-

вет. В его состав вошли старосты учебных групп, представители актива студен-

тов. В филиале разработаны и утверждены документы, регламентирующие дея-

тельность органов студенческого самоуправления: положение о студенческом са-

моуправлении и положение о старосте студенческой группы. 

Целью деятельности Студенческого совета является содействие в создании 

в филиале условий для подготовки квалифицированного работника, конкуренто-

способного на рынке труда, компетентного, юридически грамотного, ответствен-

ного, свободно владеющего профессией и ориентированного в смежных областях 

деятельности, способного к профессиональному росту, социальной и профессио-

нальной мобильности.  

Студенческим советом организованы и проведены студенческие конферен-

ции и «круглые столы», посвященные проблеме экстремизма, терроризма, нарко-

мании и толерантности. Студенты филиала традиционно участвуют в таких фо-

румах, как «Машук» и «Каспий». Они представлены также в молодежном парла-

менте г. Избербаша.  

ППС и студенты филиала принимают активное участие во всех обществен-

но-значимых городских и республиканских мероприятиях. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В соответствии с требованиями, в филиале созданы условия для реализации 

образовательных программ, заявленных в лицензии на ведение образовательной 

деятельности.  

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность закрепленных за образовательной организацией на праве оператив-

ного управления, составляет 1918 кв.м., предоставленных образовательной орга-

низации в безвозмездное пользование – 3300 кв.м.  

Перезаключен договор безвозмездного пользования с управлением земель-

ных и имущественных отношений ГО «г. Избербаш» на предмет использования 

площадей здания школы №1 в целях организации учебного процесса, в том числе 

проведения занятий по физвоспитанию и спортивно-массовых мероприятий. 

Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного сту-

дента приведенного контингента составляет 19,13 кв. м. 

Количество персональных компьютеров в расчете на одного студента при-

веденного контингента составляет 0,18 ед. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспе-

чения (деятельности) – 31325,9 тыс. руб. 

Сумма основных фондов филиала составляет 13334,4 тыс. рублей. 

Библиотечный фонд филиала составляет 533,8 тыс. рублей. 

Имеются 11 проекторов, лингвистический и предметные кабинеты, крытые 

спортивные сооружения, пункты питания и медицинского обслуживания и т.д.  

В филиале проводится работа по повышению энергоэффективности, с це-

лью экономии ресурсов филиала. 

 



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. Избербаше
Республика Дагестан
368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35

Министерство образования и науки РФ

№
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 192человек

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

999человек

1.1.2      по очно-заочной форме обучения 0человек

1.1.3      по заочной форме обучения 807человек

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

44,3баллы

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

2,5 / 7,15человек/%

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) 2197тыс. руб.

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника 62,86тыс. руб.

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной организации 7,01%

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

62,86тыс. 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

0 / 0человек/%

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

32,45 / 92,85человек/%

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 2,86единиц

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)

0 / 0человек/%

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:

5 / 0,5человек/%

3.2.1      по очной форме обучения 4 / 2,08человек/%

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

3.2.3      по заочной форме обучения 1 / 0,12человек/%

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

81,68%

4.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника 896,31тыс. руб.

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

896,31тыс. руб.

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 31325,9тыс. 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: 19,13кв. м

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

5.1.2      закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного управления 7,03кв. м

5.1.3      предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование 12,1кв. м




